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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 

по телефону: 3-46-35 
круглосуточно 

по электронной почте: 13@revda-info.ru 

или на сайте www.revda-info.ru/ob/

845Объявлений 

в этом номере

Реклама (16+)

До старта подписной 
кампании на 2019 год 
осталось...

Подробности на стр. 2

11 дней

Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

АРМАТУРУ
продаем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКАЖИ
ТАКСИ

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

оплата безнал

ЗАКАЖИ
ТАКСИ

РЕВДИНЕЦ 
КУПИЛ 
«РЕНО 12»
Он выпущен во Франции 
в 1976 году. Уникальный! Стр. 9

ЧТО БУДЕТ В РЕВДЕ В ДЕНЬ ГОРОДА
Полная программа праздника: турниры, концерт, салют Стр. 7

ГДЕ ПОЖИЛЫМ 
ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ В 
ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕНСИОНЕРА
Список магазинов на стр. 2

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПОСТРОИТЬ ДОМ
Что сделали за год в своем 
доме Елизавета и Максим 
Батраковы Стр. 8

ЖИЛЬЦЫ ПРОСЯТ 
ПРИЗНАТЬ 
АВАРИЙНЫМ ДОМ, 
ПОСТРОЕННЫЙ 
В 2015 ГОДУ
Подрядчик обанкротился, 
а застройщик не реагирует 
на жалобы Стр. 6
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НОВОСТИ СБ, 25 августа
ночью +7°   днем +15° ночью +10°   днем +18° ночью +9°   днем +18°

ВС, 26 августа ПН, 27 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России).  Магнитные бури в ближайшее время не прогнозируются.

Что еще?
Прямо сейчас мы принимаем ва-
ши работы на конкурсы:

Для вопросов
ПО ПОДПИСКЕ
8 (992) 023-28-08 (Ирина). 

ПО КОНКУРСАМ И ЯРМАРКЕ 
(ПОДАТЬ ЗАЯВКУ)
8 (982) 670-82-23 (Ксения)

 «Самый старый номер га-
зеты». Найдите и принесите в 
редакцию (или отправьте фото) 
самого старого номера нашей 
газеты в вашей подшивке. Дарим 
подарки!

 «Я прочитал газету. Что 
дальше?». Фотоконкурс поделок 
из газеты для всех, независимо 
от возраста.

 «Если бы я был редактором 
газеты…». Конкурс рисунков 
для детей 5-13 лет с ценными 
призами.

Горячие линии по 
вопросам поддержки 
пенсионеров

10 сентября и 1 октября
Центр занятости. 
10.00-16.00. Тел. 5-19-62

8 сентября. Суббота
Управление социальной политики. 
Тел. 3-01-84

Концерты 
и программы

26 августа. Воскресенье
Сквер металлургов (ул. К.Либкнехта, 
рядом с ДК). Начало: 15.00

30 августа. Четверг
Спортивный праздник на 
Кабалинских родниках (проводит 
клуб «Тонус»). Начало: 12.00

1 октября. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 17.00

4 сентября. Вторник
«Остров доброй надежды» 
(М.Горького, 40)
«Все знают, песня душу нашу 
лечит…». Музыкальный вечер. 
Начало: 14.00
18 сентября. Вторник
«Вальс листопада». Литературный 
бал. Начало: 14.00

Дни открытых 
дверей

28 августа. Вторник
Центр занятости (ул. Спортивная, 6). 
10.00-12.00
Ярмарка вакансий рабочих и учебных 
мест для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста.

30 августа. Четверг
Управление пенсионного фонда 
(Цветников, 37а). 8.00-17.00
По вопросам пенсионного 
обеспечения. В клиентской службе 
УПФР.

15 сентября. Суббота
Городская поликлиника. 8.00-14.00
Обследование с консультацией 
терапевта и узких специалистов, 
«Школа здоровья». Весь месяц, 
до 1 октября, в кабинете №207 — 
диспансеризация пожилых.

1 октября. Понедельник
Центр занятости (ул. Спортивная, 6). 
9.00-16.00
«День открытых дверей» для граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возраста.

Хотите показать всем, что умеете 
делать, и продать сразу? Пригла-
шаем вас на ярмарку-выставку в 
редакции «Городских вестей» 8 
сентября. В День подписчика мы 
организуем столы, где каждый 
сможет купить ваши рукодельные 
вещи, домашние разносолы, ово-
щи… Начинаем ровно в полдень. 
Это бесплатно для вас.

У нас уже есть первая участница. 
Это Кристина Норкина, мастери-
ца. Кристина с 12 до 15 часов бу-
дет продавать у нас в редакции 
флисовые игрушки и пинетки 
ручной работы. 

Ей 30 лет, она ревдинка. Руко-
делием начала заниматься, ког-
да пошла в декрет, четыре го-
да назад. Без работы дома стало 
скучно и хотелось сделать что-
то для своего будущего ребенка 
своими руками. 

— Сначала начала шить пол-
зунки и распашонки, а потом 
увидела в интернете шапочки с 
разными мордочками и мне захо-
телось сшить такую своему сы-
ну. Сшила. Решила сшить еще и 
попробовать продать. Но шапоч-
ки не очень пользовались спро-
сом, — рассказывает Кристина.

Потом она увидела в интер-
нете тапочки с ушками. Сшила 

сначала своему ребенку, а потом 
создала группу в соцсети «ВКон-
такте» и стала понемногу шить 
на заказ. Из остатков ткани ре-
шила попробовать сделать пи-
нетки. И они стали пользовать-
ся спросом. Дальше — больше. 
Стала пробовать буквы, игруш-
ки, подушки.

—Почему флис? Как-то так 
сразу понравилось работать с 
этой тканью, теперь работаю 
только с ней. На данный момент 
пока шью редко. Вышла на рабо-
ту, да и заказов мало стало. Уз-
нала о ярмарке и решила еще 
что-то добавить новенькое. В 
данный момент шью машинку 
Молнию МакКуина. К ярмарке 
будет готова!

Приходите в редакцию в 
День подписчика, чтобы купить 
игрушки Кристины для себя или 
в подарок, а также выписать га-
зету «Городские вести» по супер-
выгодной цене — всего 960 руб-
лей на весь год. Если вы — наш 
постоянный подписчик, вам по-
ложена скидка 10% и вы сможете 
оформить газету за 865 рублей. 
Также 31 августа мы напечата-
ем купон, если вы выписываете 
нас впервые, приходите с ним с 
3 по 8 сентября, и тоже получай-
те скидку 10%.

Скидки и акции
 Сеть магазинов «Кировский»: ежедневно с 8.00 до 14.00 скидка 5% по карте «Ветеран».
 Сеть магазинов «Верный»: каждый понедельник скидка 10% по пенсионному удостоверению.
 Сеть магазинов «Пятерочка»: ежедневно с 8.00 до 15.00 скидка 5% по пенсионному удостоверению.
 Аптека «Живика» (Цветников, 40): ежедневно скидка 2-5% по пенсионному удостоверению.
 Аптека «Вегур» (О.Кошевого, 13): 1 октября скидка 10%.
 Аптека «Вегур» (К.Либкнехта, 76а): ежедневно с 12.00 до 15.00 скидка 5%.
 Сеть аптек «Радуга»: ежедневно с 8.00 до 11.00 скидка 3% по пенсионному удостоверению.
 Аптека «Благодар» (М.Горького, 27): с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00 скидки 5-10%.
 Кафе «Уралочка» (Энгельса, 44, К.Либкнехта, 2): с 25 сентября по 2 октября скидка 10% по пенсионному удостоверению.
 Магазин «Кулинария» (Мира, 41): с 25 сентября по 2 октября скидка 10% по пенсионному удостоверению.
 Стоматология «Микстас» (К.Либкнехта, 5а): на постоянной основе скидка 5% по пенсионному удостоверению.
 Баня на Энгельса: 26 сентября с 8.00 до 13.00 по пенсионному удостоверению вход бесплатный.

В честь Дня пенсионера в Ревде пройдут концерты 
и открытые встречи
В Ревде начался месячник пенсионера. Он приурочен к Всероссийскому Дню пенсионера и Международному дню пожилых людей. В честь этого устроят открытые встречи во всех городских 
ведомствах, проведут концерты. Людям торжественно вручат удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области», областные знаки отличия «Совет да любовь». Рассказываем, 
что и где будет организовано в течение месяца.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

23 августа в 
«Острове до-
брой надеж-
ды» прошел 
литературный 
вечер памя-
ти Натальи 
Гундаревой. 
Гости по-
общались и 
потанцевали, 
хорошо про-
вели время! 
«Остров» 
приглашает 
приходить 
утром на 
зарядку для 
шеи: пн-чт с 
10.00, пт — с 
9.00.

В День подписчика мы устроим ярмарку 
в редакции. Участвуйте!
Флисовые пинетки и игрушки покажет мастерица Кристина Норкина. Вы тоже можете

8 сентября. Суббота
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА В РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»
П.Зыкина, 32, второй этаж, направо
09.00-17.00.....Оформление льготной 
подписки всем жителям Ревды. Дарим 
календарь, коллекционный магнитик.
12.00-15.00.....Выставка-ярмарка урожая, 
солений, рукоделия.
15.00-16.00.....Чаепитие с журналистами, 
редактором Валентиной Пермяковой и 
издателем Валерием Безпятых.
17.00-18.00.....Игровая программа, розы-
грыш призов, в том числе телевизора.
 

0 рублей
Столько стоит участие в ярмар-

ке-выставке для всех желающих 

горожан. Она пройдет в редак-

ции «Городских вестей» с 12 до 

15 часов.

Кристина Норкина

Флисовый миньон
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию 
27 августа — 
1 сентября 

27 АВГУСТА, 9:00-18:00 ул. Медеплавильщи-
ков, 2-10, 18-22, 7, 11-19, 27, 31, 35, 37, 45; ул. За-
водская, 5-23, 4-10; ул. Северная, 4, 6, 10-16; ул. 
Обогатителей, 13-19.

27-28 АВГУСТА, 9:00-19:00 с. Мариинск, п. 
Краснояр.

28 АВГУСТА, 9:00-17:00 м-н «Агидель», д / с 
№16; ул. Чехова, 26-28; ул. Цветников, 32, 34; 
гаражи.

29 АВГУСТА, 9:00-16:00 ул. Ильича; ул. Дерево-
обделочников; ул. Нахимова; ул. Весенняя; 
ул. Строителей; ул. Шолохова; ул. Лермонто-
ва, 1-30; ул. Республиканская; ул. Заречная; 
ул. Серова; ул. Радищева; ул. Орджоникидзе; 
ул. Ватутина; ул. Панфилова; ул. Чапаева.

29 АВГУСТА, 8:00-17:00 Урочище Шумиха; ул. 
Советская, 3; ул. Ромашковая; ул. Яблоне-
вая; ул. Фиалковая; ул. Ромашковая, 15, 17, 
19; ул. Луговая, 65; м-н «Ледянка»; ул. Про-
спект, 1а, 3.

29 АВГУСТА, 23:00-24:00 ул. Российская, 11, 13, 
15; ул. Мичурина, 26-48; ул. М.Горького, 45-64 
(все корпуса); ул. Интернационалистов; ул. 
Цветников 53, 53 / 2; ТЦ «Камэо».

30 АВГУСТА, 11:00-17:00 Урочище Шумиха; ул. 
Советская, 3; ул. Ромашковая; ул. Яблоне-
вая; ул. Фиалковая; ул. Ромашковая, 15, 17, 
19; ул. Луговая, 65; м-н «Ледянка»; ул. Про-
спект, 1а, 3.

1 СЕНТЯБРЯ, 23:00-24:00 ул. Российская, 11, 13, 
15; ул. Мичурина, 26-48; ул. М.Горького, 45-64 
(все корпуса); ул. Интернационалистов; ул. 
Цветников 53, 53 / 2; ТЦ «Камэо».

Телефон Центра поддержки клиентов 
по вопросам отключений  8-800-25-01-220

Госдума обсуждает пенсионную реформу пе-
ред очередными чтениями. Не исключено, что 
ее основные пункты смогут смягчить. Такую 
возможность подтвердил и пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков. Второе 
чтение — 24 сентября.

21 августа состоялись парламентские слу-
шания (для чего депутаты даже вышли из 
отпусков). Они длились четыре часа. Каж-
дый мог высказаться. «Единая Россия» объ-
ясняла, почему реформа нужна и почему 
именно в таком виде (дотационность пен-
сионного фонда, нехватка денег в бюджете, 
большое количество пенсионеров в стране).

Правительство (в лице министра труда 
и соцзащиты Максима Топилина) выска-
залось о том, что реформа позволит повы-
сить выплаты действующим пенсионерам.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (имен-
но КПРФ проводит протестные митин-
ги по всей стране) сказал, что этот закон 
самый циничный и жестокий за послед-
ние 25 лет. Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский призвал миллиардеров «сдавать 
деньги в казну». Лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов процитировал 
стихи: «Послушай, если сам не знаешь, 
Какие люди нам нужны. Умри до пенсии, 
товарищ! Спаси бюджет своей страны».

По итогу слушаний создана рабочая 
группа, в которую вошли депутаты Гос-
думы, эксперты, представители работо-
дателей и профсоюзов. Ее возглавила зам-
председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Рабочей группе предстоит рассмотреть 
все предложения по изменению законо-
проекта. Их, по данным газеты «Коммер-
сант», уже поступило более сотни. Первое 
заседание она проведет в конце августа.

Принципиально важно: закон не отме-
нят вовсе, его могут лишь смягчить. Гла-
ва Счетной палаты Алексей Кудрин, иде-
олог проводимых сейчас изменений, на 
слушаниях сказал по этому поводу так: 
«Мы оказались на принципиальной раз-
вилке и еще будем обсуждать концепту-
альные вопросы».

По мнению экспертов, опрошенных 
«Коммерсантом», ко второму чтению мо-
гут снизить на пару лет порог для женщин 
(это будет зависеть от количества рожден-
ных ею детей), для некоторых рабочих спе-
циальностей, отменить пенсионные при-
вилегии депутатов и чиновников, а также 
индексация пенсий работающим людям.

Решение властей повысить пенсион-
ный возраст, по данным опросов, не под-
держивает 89 % населения России. В Рев-
де, Екатеринбурге и других городах Рос-
сии 28 июля прошли акции протеста, со-
бравшие от пары сотен до десятка тысяч 
людей. Лозунги митингующих — «Не хо-
тим умереть на работе».

На интернет-сервисе Change.org пети-
ция под обращением к властям с требо-
ванием отменить эту реформу собрала 2 
миллиона 945 тысяч подписей (но эти пе-
тиции не легитимны, к рассмотрению вла-
стями не обязательны). 

В Свердловской области обсуждают про-
исшествие в Березовском. В этом городе, 
схожем с Ревдой, живут около 60 тысяч 
человек. Там вечером 9 августа пятеро 
ребят от 13 до 16 лет заманили за гаражи 
и избили до смерти 20-летнего парня с ин-
валидностью. Первые дни они оставались 
на свободе, но затем, опасаясь самосуда, 
следствие заключило их под стражу. 

Действия подростков квалифицирова-
ны по статье 111 УК РФ (умышленное 
причинение вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потер-
певшего). Судебно-медицинская экспер-
тиза установила (и следователи акцен-
тируют на этом внимание), что парень 
умер от черепно-мозговой травмы. То 
есть, убивать его дети не хотели (тог-
да это была бы ст. 105).

Им грозит до 10 лет лишения сво-

боды (поскольку они несовершенно-
летние).

23 августа суд отправил в СИЗО до 
20 октября троих участников престу-
пления — двоим из них 16, одному — 
14 лет. Еще один, также 14-летний, под 
домашним арестом*. 13-летняя девоч-
ка проходит по делу как свидетельни-
ца. Она снимала расправу на камеру 
смартфона. Но в силу возраста не мо-
жет быть арестована.

В Березовском волнения, люди вы-
ходят на стихийные сходы и хотят 
провести митинг. Они требуют нака-
зать виновников по всей строгости за-
кона.  Дело находится на контроле ру-
ководства областного Следственного 
комитета.

Эта тема по-прежнему в топе об-
суждений в популярных группах во 
«ВКонтакте». В том числе в сообще-

стве Ревда-инфо.ру. Мы выбрали не-
которые комментарии и предлагаем 
вам познакомиться с реакцией интер-
нет-аудитории.

В Березовском подростки убили 
20-летнего парня с инвалидностью
Их поступок обсуждают в соцсетях

ФОРУМ 
VK.COM/REVDAIFO

Сергей Сидельников:
— Пожизненное никому из них не 
дадут. Просто потому что срок для 
них как для детей максимально 
возможный это 10 лет. Дадут ли его 
всем? Вряд ли. Одному, может быть 
двум. Остальным меньше. Много 
это или мало? Кому-то покажется, 
что это мало. Но для них это ведь по 
сути столько, сколько они себя пом-
нят! Какими они из тюрьмы выйдут? 
Скорее всего неприспособленными 
к обычной жизни и готовыми от-
правиться на новый срок в места 
заключения лишь потому, что там 
они что-то знают, понимают, как 

себя вести, а как жить на воле не 
знают.

Иван Попов:
— Да подобные есть и в Ревде, да 
и в любых других городах. Дети из 
неблагополучных семей первые 
кандидаты стать такими же. И я не 
знаю, что с этим делать. Исправить 
их уже скорее всего нельзя, ну 
отсидят они свое, выйдут и на-
рожают новых маргиналов, попутно 
что-нибудь ещё сотворив.
Чтобы уменьшить их количество и 
вероятность появления новых, мож-
но только улучшать уровень жизни 
в стране, уровень образованности, 
уровень культуры и просвещения.

Татьяна Попова:
— Сергей, согласна, они выйдут 

оттуда еще более озлобленными. 
Совсем маленький процент кто 
действительно там осознает свои 
ошибки и встает на путь истинный. 
Сейчас это просто маленькие зве-
рёныши, которые ещё не осознают, 
что их там ждет. Пусть даже десять 
лет или меньше. Там не санаторий. 
Должно быть максимальное нака-
зание, ни у кого нет права отнимать 
чужую жизнь. А у них еще и группа 
лиц.

Ирина Семенова:
— Уровень образования и культуры 
безусловно необходимо поднимать. 
Но дело ведь даже не в маргиналах 
и отсутствии воспитания. Есть дети 
психопаты-лидеры, они могут иметь 
хорошее образование и семью 
замечательную, но вот уродились 

такие. И наше общество ничего 
не может им противопоставить. 
Ничего. Практически в каждой шко-
ле есть такие. Что может сделать 
школа? Провести беседу, отправить 
на учет, а изолировать от других 
детей никак. А ведь есть ещё и 
ведомые дети, которые находятся в 
зависимости у таких вот монстров. 
Соседи, прохожие, тоже ничего не 
могут. Не то сделаешь — посадят. 
Родители… а много ли могут роди-
тели? Да и многие закрывают глаза 
и выгораживают своё чадо. Итог, 
общество неспособно справиться 
с этой проблемой, нет рычагов 
воздействия. А жаль… Должны 
быть интернаты, с трудотерапией и 
психиатром во главе, чтоб некогда 
было таким детям гадостями за-
ниматься.

*ЧТО ТАКОЕ ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Это один из видов меры пресечения — то 
есть меры, которая применяется к людям, 
ожидающим суда по своему делу. После 
того, как человека в чем-то обвинят, суд 
сначала решает, что делать с подозревае-
мым, пока работает следствие. Домашний 
арест в России появился недавно — в 
конце 2009 года (применяется с 2010-го). 
Под домашним арестом нельзя покидать 
помещение, где человек проживает, поль-
зоваться телефоном и интернетом. Аре-
стованного снабжают браслетом, который 
позволяет отследить его перемещения.

 КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 ПЕНСИОННОГО 
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В таком виде проект одобрен Госдумой 
14 июня (в первом чтении)

 Повышение пенсионного возраста 
начнется 1 января 2019 года и будет про-
ходить поэтапно, увеличиваясь каждый 
год на полгода.

 К 2028 году возраст выхода на пенсию 
для мужчин будет повышен до 65 лет.

 К 2034 году возраст выхода на пенсию 
для женщин будет повышен до 63 лет.

 Будет повышен возраст назначения 
социальных пенсий (для тех, у кого недо-
статочно трудового стажа, для начисле-
ния обычной пенсии).

 Для женщин возраст выхода на со-
циальную пенсию будет повышен с 60 
до 68 лет.

 Для мужчин возраст выхода на со-
циальную пенсию будет повышен с 60 
до 70 лет.

 Возраст выхода на досрочную пенсию 
будет увеличен на восемь лет для педа-
гогов, врачей и творческих работников.

 Для работающих на Крайнем Севере 
и приравненной к нему местности, пен-
сионный возраст будет повышен до 60 
лет для мужчин и 58 лет для женщин.

 Реформа не коснется: тех, кто рабо-
тает в тяжелых условиях и на вредных 
предприятиях, инвалидов по зрению I 
группы и получивших военные травмы. 
Сохранится возраст выхода на пенсию 
у одного из родителей или опекунов 
инвалидов детства, матерей пяти и 
более детей, чернобыльцев и у других 
отдельных категорий граждан.

 А ЧТО С РЕФЕРЕНДУМОМ?  
8 августа Центризбирком одобрил три вопроса на 
референдум по пенсионной реформе. Чтобы провести 
его, три инициативные группы должны создать мини-
мум 43 подгруппы в разных регионах России (численно-
стью не менее 100 человек, причем, одна группа может 
зарегистрировать подгруппу только в одном регионе — 
то есть, нужно успевать). Потом следует собрать 2 млн 
подписей (не более 50 тысяч в каждом регионе). Это 
очень сложно, долго и трудоемко. Уже точно известно, 
что скорее всего не сможет провести референдум 
КПРФ — партии отказали в регистрации подгруппы в 
более двадцати регионах. Правда, коммунисты собира-
ются оспаривать эти отказы в суде.

Пенсионную реформу могут смягчить
В Госдуме создали рабочую группу, чтобы обсудить все изменения
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КАРТОЧКИ

 КОГДА ПРИСПУСКАЮТ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ? 
В дни национального траура государ-
ственные флаги России приспускают-
ся, на древке крепится черная лента. 
Национальный траур объявляется ука-
зом президента России, когда число по-
гибших превышает 60 человек, 22 ию-
ня — в день начала гитлеровской окку-
пации, в случае смерти действующего 
или бывшего президента страны. Тра-
диция приспускания флагов началась в 
XVII веке. Сначала флаг приспускался 
на расстояние, равное своей собствен-
ной высоте, как бы освобождая место 
для невидимого флага смерти. Сейчас 
в России флаг приспускают до полови-
ны высоты мачты.

Шесть фактов о флаге России
Кто и когда сделал его государственным символом, что можно, а что нельзя делать с триколором
22 августа в России праздновали День государственного флага. В парке Победы прошел митинг, который организовало местное отделение ЛДПР. К сожалению, на него пришли всего семь человек. 
Может быть, это потому, что не все знают, почему у нас такой флаг и что в нем особенного? Рассказываем в шести карточках.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

*Случаи 
оскорбления флага 
(и реакция)
АПРЕЛЬ И АВГУСТ 2007 
ГОДА. Руководитель свердлов-
ской Национал-большевистской 
партии (запрещена в России) 
Алексей Никифоров в апреле со-
рвал флаг со здания УрГУ, бросил 
его на крыше и поднял на флагшток 
желто-черно-белый — имперский. 
В августе он сделал то же самое, но 
не бросил флаг РФ, а засунул его 
себе в нижнее белье. Суд пригово-
рил Никифорова к трем месяцам 
колонии-поселения.
МАЙ 2010 ГОДА. Житель Калуги 
проник в здание школы, которую 
окончил несколько лет назад, и 
поджег флаг в актовом зале. Его 
приговорили к шести месяцам 
лишения свободы.
ИЮЛЬ 2013 ГОДА. На концерте 
американской группы Bloodhound 
Gang в Одессе басист Джаред 
Хассельхофф засунул в штаны 
российский флаг и вытащил его 
сзади. Позже он объяснил: «Я хотел 
бросить российский флаг в толпу. 
Но у нас есть традиция — все, что 
мы кидаем зрителям, проходит 
через наши трусы». Россия запре-
тила музыкантам в течение 5 лет 
приезжать в страну с концертами. 
Также в отношении басиста воз-
будили уголовное дело по статье 
282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды). Чем все кончилось, 
неизвестно.
МАЙ 2015 ГОДА. Обладатель-
ница титула «Мисс Россия — 2015» 
София Никитчук появилась на 
обложке журнала «Стольник» в 
триколоре, превращенном в мини-
платье. Общественники обратились 
в прокуратуру с просьбой оценить 
законность использования россий-
ского флага в фотосессии, но та не 
нашла в этом нарушений.
Довольно распространенный 
вид оскорбления флага — пере-
ворачивание полотнища. Так, В 
ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА на здании 
Уральского окружного военного 
суда российский флаг повесили 
вверх ногами. Но виновные быстро 
заметили ошибку и исправили ее.

По материалам 66.ru

 ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ? 
Это главный государственный символ, наряду 
с гербом и гимном. Государственному флагу, 
как святыне, отдают высшие почести. Его до-
стоинство подлежит защите как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. Оскорбление фла-
га приравнено к оскорблению чести нации и 
государства. Герб, флаг и гимн государства 
символизируют и объединяют всю нацию без 
различия социальных слоев, партийной при-
надлежности и религии.

 В КАКОМ ГОДУ В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ 
 ТРИКОЛОР? 
Все не так просто, поэтому совсем кратко. С 
древних времен у нас, кроме церковных хоруг-
вей, были только военные знамена. Бело-си-
не-красный флаг появился при царе Алексее 
Михайловиче Романове (отце Петра I) в 1667 
году — для военных и торговых судов на Вол-
ге и Хвалынском (Каспийском) море. К тому 
же времени относится первое описание герба 
России (появился в XV веке). Триколор был по-
хож на голландский. Это уже говорило о по-
вороте России в сторону морских держав Ев-
ропы, где также стали вводить многоцвет-
ные полотнища. Петр I поднял на яхте «Свя-
той Петр» в Архангельске в 1693 году гербовое 
знамя — бело-сине-красный флаг с двуглавым 
орлом. С 1705 года это торговый флаг России. 
Государственным символом триколор офи-
циально стал только в 1896 году. Потом была 
революция 1917 года — и над страной запле-
скалось алое знамя, олицетворявшее собой 
кровь, пролитую во имя светлого коммуни-
стического будущего. А после путча 1991 го-
да, когда флаг водрузили над зданием прави-
тельства в Москве, триколор вновь стал сим-
волом России. День флага был установлен в 
1994 году указом президента Бориса Ельцина.

 ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ЦВЕТА ФЛАГА РОССИИ? 
Зарождение национальных флагов связано с 
географическим положением страны. Славя-
не предпочитают красные, белые, синие и зе-
леные краски. В обиходном понятии русского 
народа белый цвет символизировал свободу и 
открытость, правду, нетленное совершенство 
и мир. Синий и голубой — считается цветом 
Богоматери — покровительницы России, сим-
волизирует божественное небо, веру, целому-
дрие, верность, духовность. Красный — отва-
гу, защиту веры и Отечества, великодушие, 
самопожертвование, славянскую взаимность.

 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ?  
Он обязан развеваться над зданиями го-
сударственной власти, в том числе ад-
министрации президента России, Сове-
та Федерации федерального собрания 
Российской Федерации, Государствен-
ной думы федерального собрания Рос-
сийской Федерации, на зданиях регио-
нальной власти и органов местного са-
моуправления. Государственный флаг 
первым поднимают во время официаль-
ных церемоний и спортивно-массовых 
мероприятий (а спускают последним).

 ГДЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ?
Флаг России не может быть исполь-
зован в качестве художественно-
го оформления или в рекламных 
целях, в качестве элемента одеж-
ды (за исключением специальной 
формы), не может быть изображен 
на коробках, салфетках, носовых 
платках, постельном белье, поду-
шках и других вещах личного или 
временного пользования. Есть ли 
наказание за нарушение использо-
вания флага?

За нарушение порядка исполь-
зования официальных символов 
РФ — административный штраф 
для граждан от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от пяти тысяч до семи 
тысяч рублей; на юридических 
лиц — от ста тысяч до ста пяти-
десяти тысяч рублей. За надруга-
тельство над государственными 
символами — ограничение свобо-
ды до одного года, либо принуди-
тельные работы на тот же срок, 
либо арест на срок от трех до ше-
сти месяцев, либо лишение свобо-
ды на срок до одного года. Одна-
ко бывает и так, что обществен-
ность — возмущена, но состава 
преступления суд в действиях на-
рушителей не усматривает*.

-

-
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Абсолютно правильная задача родителей дать своему ребенку основу основ — здоровье! Ведь физическое и психологическое 
здоровье позволяет гармонично развиваться маленькой личности. Спорт отлично справляется с этой задачей. А футбол, 

например, способствует развитию логики и мышления, умению работать в коллективе и наоборот, проявлению
самостоятельности. Также дети обретают настоящих, а не виртуальных друзей, что очень важно в наше время.

Нам можно доверить самое дорогое. С любовью к детям!

Игрока Сборной России по мини футболу, двукратного обладателя кубка 
UEFA 2008/2016,  бронзового призера чемпионата Европы 2007,  сере-
бряного призера чемпионатов Европы 2004/2005/2016, серебряного 

призера чемпионата Мира 2016 , лучшего игрока Мира 2007

Владислава Шаяхметова

Футбольная школа «ГРАНДФУТ»
объявляет набор детей от 4 лет:· Занятие

60 минут
3 раза в неделю

· 5400 /мес.
· профессиональные тренеры
· уникальная методика
                                  · современный оснащенный зал

· в центре Екатеринбурга
· удобная парковка

Подробная информация по телефону: 8 (922) 149-02-08.
vshayakhmetov.com,       @shayakhmetov_futsal_2,        @sshayakhmetova                

 Тренировки будут проходить по адресу: ул. Большакова, 84б. 

где любовь к спорту будут прививать через доброе отношение
и профессиональный подход к обучению ваших детей!

В Екатеринбурге открывается

профессионального футболиста 

ФУТБОЛЬНАЯ
ШКОЛА

Реклама (16+)

КУЛЬТУРАКСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

В Ревде впервые пройдет 
мультифандомная ярмарка
В продаже — сладости из «Гарри Поттера» и значки с персонажами 
мультфильмов

Если вы мечтали о галстуке слизе-
ринца или необычной сладости, то 
вам стоит заглянуть на ярмарку, ко-
торая пройдет в Ревде в понедельник, 
27 августа. Она пройдет в течение ча-
са, с 12.00 до 13.00, в кафе «Восточный 
пир» (ул. Российская, 19).

Судя по записям организаторов 

на стене группы во «ВКонтакте», 
эта ярмарка должна была пройти 
еще в 2016 году, но они не могли до-
ехать до Ревды. Мероприятие прове-
дет москвичка Яна Орлова. Она обе-
щает, что на ярмарке ревдинцы смо-
гут найти комиксы, подвески, знач-
ки, галстуки и канцелярию.

Вход свободный. Цены на товары 
— неизвестны.

ФАНДОМ — это сообщество людей, объеди-
ненных интересом к произведению искус-
ства, будь то книга, фильм или даже комикс. 
Приставка «мульти» обозначает большое 
количество разнообразных фандомов.

В Литературном 
сквере читали 
стихи ревдинских 
поэтов
Чтецов, не испугавшихся мрачной 
погоды, было четверо 

Познакомиться с рев-
динской поэзией и вслух 
прочесть стихи любимых 
поэтов смогли ревдинцы 
днем 23 августа. Библиоте-
кари провели здесь акцию 
«Громкое чтение», при-
уроченную ко Дню города. 
Правда, на нее пришли все-
го четыре человека. Может 
быть, людей напугала до-
ждливая погода. 

Организатор громких чте-
ний — Ольга Изгарова, ру-
ководитель отдела крае-
ведческой литературы би-
блиотеки имени Пушкина. 
В ее руках — сборник сти-
хов ревдинских поэтов. Го-
ворит, любимый автор — 
Евгения Швецова, напи-
савшая гимн города.

— В Ревде больше сти-
хов пишут, чем прозы, — 
говорит Ольга и начина-
ет читать стихотворение, 
посвященное Каменному 
Урочищу, где она была 
пару дней назад.

Читательница Надеж-
да держит в руках жел-
товатый сборник стихов 
Александра Жеребцова. 
Декламирует стихотворе-
ние «Березы, березы».

Читать Надежда лю-
бит. Любовь к книгам пе-
редает и детям — 12-лет-
ним близняшкам. Вме-
сте они ходят в библио-
теку имени Пушкина. Де-
ти обычно берут сказки, 
а Надежда — абсолютно 
любые книги. Из ревдин-
ских авторов обожает Ан-
дрея Ведерникова. Томик 
его стихов даже есть в до-
машней библиотеке.

— Чтение — это само-

развитие, поэтому читать 
должны и дети, и взрос-
лые, — говорит Надежда.

К чтениям присоеди-
няется пенсионерка Ни-
на Николаевна. В Ревду 
приехала в гости, и узнав 
про мероприятие, не смог-
ла пропустить — любит 
поэзию. Особенно япон-
скую. Ей от организато-
ров достается стихотво-
рение про Еланскую сло-
боду.

— Пришла, чтобы по-
знакомиться с работами 
ревдинских поэтов и по-
аплодировать чтецам, — 
улыбается она.

Читают недолго, всего 
полчаса — холодно. Руки 
начинают дрожать. Оль-
га Изгарова шутит, мол 
в следующий раз нужно 
будет взять термос с чаем 
и напечь блинов. Для нее 
это первый опыт громких 
чтений, но уверена: сле-
дующий раз обязательно 
будет. 

А уже в понедельник, 
27 августа, в библиотеке 
имени Пушкина пройдет 
встреча с поэтами Вале-
рием Шиловым, Влади-
миром Морозовым и Ан-
дреем Ведерниковым. На-
чало: 16.00.

Если вы тоже выпустили 
сборник стихов или книгу, 
то можете принести ее 
в библиотеку имени 
Пушкина, чтобы с ней мог 
познакомиться город. А 
еще вам могут помочь 
презентовать ваше 
произведение. Телефон 
краеведческого отдела — 
5-25-80.

Фото Ксении  Какшиной

Чтецы: Светлана Викторовна, Ольга, Надежда и Нина 
Николаевна.

Фото vk.com/asakura_live

Товары, которые будут продавать на ярмарке: сладости и деревянные значки.
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ПРОБЛЕМА КСЕНИЯ КАКШИНА, 
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Картонный дом
Как живут люди в трехэтажке на Садовой, 3, которая продолжает разрушаться
Издалека трехэтажка на улице 
Садовой — хороший дом: вы-
крашена в приятный персиковый 
цвет, установлены пластиковые 
окна. Но стоит подойти ближе, и 
увидишь тянущиеся по всему дому 
трещины. Иногда сквозные. Дом, 
помпезно сданный в 2015 году, жи-
тели просят признать аварийным: 
он разваливается на части и в нем 
опасно жить. А компания, которая 
построила его и должна устранять 
свой брак, — банкрот.

На разбитом крыльце, некогда 
уложенном плиткой, нас встреча-
ет местный житель Алексей Шу-
майлов. Без лишних предисловий 
приглашает в подъезд, стены ко-
торого покрыты трещинами и ды-
рами — штукатурка отваливает-
ся кусками. Под ней, по словам 
Алексея, пеноблок, крошащийся 
от любого прикосновения. Ревди-
нец говорит, что все это началось 
через два месяца после заселения. 

Дом построен на федераль-
ные деньги. Застройщик — Фонд 
жилищного строительства горо-
да Екатеринбурга. Ключи жиль-
цам — это дети-сироты и другие 
льготники — в октябре 2015 года 
вручил на тот момент глава Рев-
ды Андрей Мокрецов. А уже вес-
ной 2016-го фасад дома украша-
ли трещины, а стены не выдер-
живали веса гардины, кухонных 
шкафчиков и раковин.

Многие жители всего лишь 
наниматели: полноправными 
владельцами они смогут стать 
лишь в 2020 году, спустя пять 
лет после заселения. А сейчас 
им нельзя съезжать или сдавать 
жилплощадь, иначе потеряют на 
нее право. Таков закон: кварти-
рой государство обеспечивает 
только тех сирот, у которых нет 
своего жилья.

И люди живут. Правда, с по-

стоянной мыслью о том, что на 
голову может упасть кусок шту-
катурки, а на стене появится но-
вая трещина. Алексей говорит, 
что в 2016 году, после публика-
ции «Городских вестей», в подъ-
езде и некоторых квартирах сде-
лали косметический ремонт — 
зашпаклевали и покрасили тре-
щины в стенах снаружи и вну-
три. Не помогло.

— Дом сделан из пеноблока, 
— говорит Алексей. — Здание из 
этого материала должно быть не 
выше трех этажей, иначе под тя-
жестью он будет рушиться. Так 
и происходит: два этажа сверху 
давят на первый. Я не строитель, 
но сталкиваться с этим материа-
лом приходилось. И в «скелете» 
дома должна лежать армирую-
щая сетка, а там ничего нет. Дом 
картонный.

Алексей с женой и дочкой жи-
вет на первом этаже, и может на-
глядно показать, что происходит 
со стенами из-за тяжести верх-
них этажей. Квартира — одно-
комнатная. На очереди Алексей 
был с 1998 года, ему тогда бы-
ло восемь. После совершенноле-
тия жил у друзей, на съемных 
квартирах.

Новое жилье стало для него 
настоящим подарком, выстра-
данным и долгожданным. Но 
сначала в комнате прогнулась 
стена (держат ее лишь диван и 
обои, трещина идет по всей дли-
не). Потом на кухне потреска-
лись стены. Одна идет от рако-
вины, ее видно и на фасаде.

В квартире рядом, за стеной, 
живет Ирина Кравчишина. Два 
года назад мы были у нее в го-
стях. Лучше не стало: в кухне 
раковину до сих пор подпира-
ет доска — крепления выпали, 
а в единственной комнате на-
кренился пол. Ну а трещины на 

смежной с квартирой Алексея 
стене абсолютно идентичны.

Ирина получила жилпло-
щадь после нескольких судов. 
В новую квартиру переехала в 
ноябре 2015 года. Вспоминает: 
первым делом в ванной отпала 
плитка. 

— Все трескается на глазах, 
— говорит Ирина. — Когда уста-
навливали люстру, то увидели, 
какие в потолке дыры. Думала, 
их не закрыть. Обошлось. И зи-
мой я буду делать ремонт: запе-
нивать и штукатурить все тре-
щины, иначе тут просто страш-
но жить.

Если на первом этаже про-
седают и кусками валятся сте-
ны, то на третьем этаже потолок 
страдает после каждого дождя, 
который оставляет желтые раз-
воды. Из-за этого в постоянном 
напряжении живет Алсу — боит-
ся, что рухнет потолок, который 
протекает на кухне, в коридоре 
и ванной после каждого дождя. 

— Эту квартиру получила как 
инвалид, — рассказывает рев-
динка. — До этого жила с мамой. 
Думала, что все хорошо будет в 
новой квартире, но уже столь-
ко раз пожалела, что переехала. 

Здесь жить опасно.
Слова соседки подтверждает 

Алексей, вспоминая, как ночью 
заметил, что люстра ходит хо-
дуном. Говорит, что с жалоба-
ми они обращались уже везде: 
администрация, екатеринбург-
ский Фонд жилищного строи-
тельства, областной Департа-
мент стройнадзора, областная 
прокуратура. Даже ездили на 
встречу с омбудсменом Татья-
ной Мерзляковой. 

— Пытались добиться экспер-
тизы, чтобы проверили, можно 
ли жить в этом доме, или он ава-
рийный, — объясняет Алексей. 
— И уже год тишина. В Фонде 
жилищного строительства на 
контакт с нами не выходят, а 
сотрудник, Дмитрий Михайло-
вич, который отвечал за наш 
дом, уволился.

При этом именно Фонд дол-
жен отвечать за некачественную 
постройку, по закону. Это ут-
верждает и Департамент строй-
надзора (в письме за подписью 
начальника окружного отдела 
Алексея Чалова на имя Ирины 
Кравчишиной). Мол, устранять 
неполадки обязан застройщик, 
и в течение гарантийного сро-
ка (не менее пяти лет, прошло 
из которых только три). А кон-
тролировать его работу должно 
Министерство строительства и 
инфраструктуры Свердловской 
области.

Почему Фонд не прикла-
дывает усилий к решению 
проблемы, непонятно. 
Возможно, дело в том, что 
подрядчик — банкрот.

Этот дом возвело ООО «Авен-
та Инжиниринг». Фирма созда-

на в 2010 году, до 2017-го ею ру-
ководил учредитель, некий Па-
вел Бердников. Фонд заключил 
с «Авентой» два контракта: на 
строительство дома на улицах 
Садовой и Энгельса-Садовой — 
это недострой напротив трехэ-
тажки. Итогом сотрудничества 
стал суд: Фонд уличил фирму в 
нецелевом расходовании 185 ты-
сяч рублей. Да и дом на улице 
Энгельса-Садовой фирма так и 
не достроила. 

В декабре суд признал бан-
кротом компанию «Авенту Ин-
жиниринг», сейчас предприятие 
ликвидируют, назначен конкурс-
ный управляющий.

А еще два года назад Арби-
тражный суд Свердловской об-
ласти вынес решение об удов-
летворении исковых требова-
ний Фонда жилищного строи-
тельства (расторжение трех гос-
контрактов с «Авента Инжини-
ринг», и взыскание с компании 
денег, перечисленных в каче-
стве оплаты по ним и процен-
тов за пользование чужими де-
нежными средствами). Удалось 
ли вернуть эти деньги, неизвест-
но (мы отправили запрос в Фонд, 
но нам не ответили).

Департамент стройнадзора 
официально признает, что у до-
ма есть «недостатки, образовав-
шиеся из-за нарушений в ходе 
строительства». И считает, что 
устранить их должна… управ-
ляющая компания «Антек» (она 
управляла домом с момента его 
постройки). Жители этого не по-
нимают: ведь «Антеку» переда-
ли уже готовый дом. Директор 
«Антека» Александр Томилов 
отказался объяснить сложив-
шуюся ситуацию по телефону, 
но согласился встретиться с на-
ми на следующей неделе.

— Двери балконные 
просели, не закрывают-
ся. Их перекосило из-за 
давления верхних этажей 
так, что приходится с 
такой силой закрывать, и 
все равно внизу остается 
щель шириной с палец. 
Ладно летом, а что зимой 
делать?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стены подъезда покрыты трещинами и дырами — штукатурка отваливается кусками. По словам Алексея 
Шумайлова, под ней — пеноблок, крошащийся от любого прикосновения. Ревдинец говорит, что так подъезд 
начал выглядеть через два месяца после заселения дома.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В единственной комнате у Алексея прогнулась стена. Держат ее лишь 
диван и обои. Трешина — от угла до угла, и починить ее своими силами 
невозможно.
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ПРАЗДНИК

Концерты
24 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
 16.00  Развлекательная программа «Передай добро по 
кругу» (парк Еланский).

25 АВГУСТА. СУББОТА
 12.00  Развлекательная программа для жителей Ле-
дянки и Мариинска (в клубе Мариинска).

31 АВГУСТА. ПЯТНИЦА

 16.30  Фестиваль творческих мастерских «Гора само-
цветов» в Еланском парке.

 17.00  Детская развлекательная программа в честь 
Дня города на Кирзаводе.

 17.00 И 19.00  Краеведческая прогулка «Читаем улицу 
как книгу: (от площади Победы до «Хитрого рынка»), 
ведет Ольга Изгарова.

8 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА
 13.00  Праздничные гуляния в честь Дня города 
в Совхозе.

Выставки
30 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

 16.00  Открытие выставки «Я 
по городу иду» (пейзажи ху-
дожника из Камышлова Ан-
дрея Гурина).

 17.30  Мастер-классы для го-
рожан: портрет, натюрморт 
с цветами, шарф в технике 
«Узелковый батик», украшение 
для цветов «Бабочка», открыт-
ка «Любимый город», лепка, 
печать гравюры «Флора и фау-
на Урала»

День города отпразднуем 1 сентября 
в парке Дворца культуры
В программе — концерты, музыка, игры. Ревде — 284 года!
Ревда готовится отпраздновать 
День города. 1 сентября, в суббо-
ту, будет большой праздник. С 16 
до 22 часов в парке Дворца куль-
туры, который откроют к этому 
дню, дадут концерт. А вечером 

устроят салют! В мэрии расска-
зали обо всем интересном, что 
придумано для горожан.

В районе ДК по улице Спор-
тивной 1 сентября перекроют 
движение — с 14.00 до оконча-

ния праздника.  Автомобили, 
припаркованные на прилегаю-
щих к парку территориях, убе-
рет эвакуатор. Общественный 
транспорт пойдет по улице Мак-
сима Горького, затем по улицам 

Российской, Спортивной, Мира 
и далее по маршрутам. Также с 
14.00 в этом районе нельзя будет 
купить алкоголь. 

Сцену поставят сразу за Двор-
цом культуры напротив фонта-

на (он окажется за спиной у зри-
телей). С 16 часов параллельно 
в нескольких районах площад-
ки будут разные игры и развле-
чения, концерт начнется в 18.00.

Торжественные мероприятия
30 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ
 14.00  Торжественный прием руководителями город-
ского округа Ревда почетных граждан и граждан, на-
гражденных знаком отличия «За заслуги перед город-
ским округом Ревда», в конференц-зале.

5 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА

 14.00  «Демидов-центр» (ул. Ленина, 1а). Презентация 
книги почетного гражданина Ревды Людмилы Федосе-
евой «Мастера огненной профессии».

 14.00  Дворец культуры. Торжественный прием деле-
гаций общественных ветеранских организаций Ревды.

Спорт
25 АВГУСТА. СУББОТА
 11.00  Городской шахматный клуб (ул. Жуковского, 22). 
Городской турнир по дартсу.

26 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ
 10.00  Городской шахматный клуб (ул. Жуковского, 22). 
Городской турнир по шашкам.

2 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

 10.00  СК «Темп». Соревнования по стритболу.

 10.00  Лыжные трассы за «Темпом». Легкоатлетиче-
ский забег «Медвежьи тропы».

 11.00  Городской шахматный клуб (ул. Жуковского, 22). 
Кубок мэра по шахматам.

Главная программа
1 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. ПАРК ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
 16.00 

 ● Фестивальный тротуар. Для гостей выступят 
ансамбли «Ивушка», «Сударушка», «Россияноч-
ка» и «Уралочка», цирковые артисты Виктории 
Гузовой. Выберут лучшего флориста и проведут 
мастер-класс по лепке из глины.

 ● Бульвар искусств. Выступления артистов музы-
кальной школы, открытый пленэр учеников худо-
жественной школы.

 ● Спортивные состязания. Гири, армрестлинг.
 ● Краеведческая секция. Игры с отделом краевед-

ческой литературы городской библиотеки, мастер-
классы.

 ● Фотозона. Можно будет сфотографироваться с 
артистами в костюмах исторических персонажей.

 ● Парад невест и забег невест (можно подать заяв-
ки на участие по тел. 5-11-65 до 30 августа, это те-
лефон приемной Дворца культуры).

 16.15  Показательные выступления воспитанни-
ков секций: рукопашный бой, карате, MMA, пауэр-
лифтинг, самбо.

 17.00-19.00  Проведение экспресс-тестирования на 
ВИЧ (быстро, анонимно).

 17.00  Концерт детских коллективов. Танцы под 
музыку духового джаз-оркестра Андрея Татарчен-
кова.

 18.00  Официальная церемония. Чествование ново-
го Почетного жителя города, родителей детей, ко-
торые родятся (если родятся) в этот день, вручение 
наград «За заслуги перед Ревдой» и «Сенсация го-
да». Споют взрослые артисты Дворца культуры и 
вокальной студии «Шанс».

 20.00  Поют ВИА «ПапашаКураж», «Евразия», 
«Своя игра», показывает световое шоу коллектив 
«Имитация».

 21.00  Концерт екатеринбургской кавер-группы 
«Нефть». 

 22.00  Салют.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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«В нашем доме девять окон»
Елизавета и Максим Батраковы строят дом. 
Мы навещаем их каждый год

Супруги из Ревды Елизавета 
и Максим Батраковы своими 
руками строят дом. В про-
шлом году мы рассказали 
их историю — ребята про-
шлой весной только залили 
фундамент. Сегодня на улице 
Авиации, где они будут жить, 
уже высится полноценный 
домик, под крышей, с окна-
ми и большой прозрачной 
входной группой, выходящей 
на огород. Мы вновь, спустя 
год, побывали у них в гостях.

Максиму — 33, он работает 
водителем на СУМЗе. Ели-
завете — 30, она продавец. 
У Батраковых две дочки, 
Лена и Аня (им одиннад-
цать и шесть лет), а живут 
они в однокомнатной квар-
тире. Когда родилась млад-
шая и они получили право 
на маткапитал, решили рас-
ширяться. Думали об ипо-
теке, но рассудили так: хо-
рошая «трешка» с высоки-
ми потолками, о какой меч-
тают, будет стоить дорого, 
много отнимет коммунал-
ка. Решили: построимся!

— Нам повезло: бабуш-
ка с дед у ш кой пош л и 
нам навстречу, отрезали 
шесть соток от своего ого-

рода, и подарили нам зем-
лю, — рассказывала год 
назад Елизавета. — Мы 
сразу оформили участок в 
собственность. Теперь он 
наш, только забора между 
домами пока нет.

Забора нет по-прежнему, 
и они по-соседски, а вер-
нее, по-родственному хо-
дят друг к другу в гости. 
На огород у пары совсем 
нет времени, все отнима-
ет строительство (а еще и 
работать нужно). Поэтому 
там только картошка.

Сначала семья получи-
ла 230 тысяч, первую часть 
маткапитала. Вторую им 
выдали только после то-
го, как загнали дом под 
крышу (такой закон). Поэ-
тому пришлось взять кре-
дит, чтобы не прекращать 
работы.

З а л и л и фу н д а мен т, 
причем, Максим, который 
раньше занимался строи-
тельством и отделкой, все 
сделал сам. 

Дом — 8х8 метров. Год 
назад в мае они клали по-
верх фундамента кирпич, 
чтобы приподнять его. По-
том положили плиты, по-
ставили стены из твин-

блоков и крышу. Сделали 
перекрытия, и сейчас уте-
пляют крышу.

— Твинблок относитель-
но дешевый и надежный, а 
еще теплый, — рассказыва-
ет Максим. — Межкомнат-
ные стены — из блоков 200, 
внешний — 400. Клал все 
сам, еще помогал Виктор 
Петрович, дедушка Лизы. 
Он придумывал, что и как 
сделать: лебедки и все про-
чее. Крышу мы тоже дела-
ли с ним вдвоем.

Крышу прошлой осе-
нью укрыли баннерами 
и пошли в Пенсионный 
фонд с фотографиями: 
чтобы получить вторую 
часть маткапитала (вы-
дали перед новым годом). 
Купили кровлю. Крыша 
сделана так: обрешетка, 
сверху стружечная пли-
та, подкладочный ковер, 
гибкая черепица. Она по-
зволяет скрадывать шум 
— например, во время до-
ждя. На втором этаже бу-
дут спальни.

— Пару недель назад 
поставили девять окон 
— деньгами помогла ма-
ма Максима, — рассказы-
вает Елизавета. — Сейчас 

Максим укладывает паро- 
и гидроизоляцию, утепли-
тель (минеральную вату). 
Учили его друзья, которые 
тоже строятся. Ну и интер-
нет же есть! 

Лестница с первого на 
второй этаж пока времен-
ная, перекрытий на вто-
ром этаже еще нет — но 
скоро все доделают. Здесь 
будут две детских комна-
ты и гардеробная. Пока на 
стенах (их хотят оштука-
турить и покрасить) мелом 
написаны слова: Аня учит-

ся читать.
— В сп а л ьне буд у т 

игрушки, все розовое, — 
говорит Аня.

— А у меня будут голу-
бые обои, — мечтает Лена, 
старшая.

После работы приезжа-
ют сюда и проводят тут 
все время вместе с дочка-
ми. До осени хотят до кон-
ца утеплить мансарду, а за 
зиму — продать гараж, до-
делать на втором этаже пе-
регородки из гипсокарто-
на. И въехать уже весной 

или летом. На участке про-
бурена скважина, нужно 
подвести газ и свет. Кана-
лизации в районе нет, по-
этому оборудуют септик.

— Конечно, приходится 
брать кредиты. Деньги от 
государства — это, конеч-
но, помощь. Но ведь мно-
го загвоздок. Если бы на-
нимали рабочих, ушло бы 
уже не меньше миллиона, 
а мы сами работаем. Ос-
новные деньги потратим 
на внутреннюю отделку, — 
говорит Елизавета.

В нашем регионе продол-
жается газификация. За по-
следние пять лет построено 
более двух тысяч киломе-
тров газовых сетей. На эти 
цели направлено 5 млрд руб-
лей. Об этом на очередном 
заседании правительства 
рассказал губернатор Евге-
ний Куйвашев. Новые сети 
позволяют обеспечить бес-
перебойное и безаварийное 
газоснабжение городов и 
поселков области.

— Ежегодно мы обеспечи-
ваем прирост протяженно-
сти сетей, в среднем, на 500 
километров. Количество 
территорий с доступом к 
природному газу неуклон-
но растет. На сегодняшний 
день соответствующей ин-
фраструктурой обеспече-
но 363 населенных пункта, 
включая 294 сельских, — от-
читался Куйвашев.

Губернатор отмети л 
парадокс, сложившийся в 
регионе: люди неактивно 
подключаются к новым га-
зовым сетям. Евгений Куй-
вашев поручил правитель-
ству разобраться детально 
в каждом таком случае, а 
органам местного самоу-
правления велел подроб-
но и доступно рассказы-
вать жителям о порядке 
и сроках техприсоедине-

ния к сетям, о существую-
щих мерах государствен-
ной поддержки.

А таких мер в Свердлов-
ской области существует 
несколько. Так, по иници-
ативе главы региона в про-

шлом году был принят за-
кон, который расширяет 
список льготников на под-
ключение жилья к газу. 
Сегодня воспользоваться 
государственной поддерж-
кой в размере до 35 тысяч 

рублей могут не только 
малообеспеченные жите-
ли региона, но и неработа-
ющие пенсионеры. С янва-
ря 2018 года для газифика-
ции домовладений также 
разрешено использовать 

средства регионального 
материнского капитала.

Областные власти на-
мерены и впредь продол-
жать работу по газифика-
ции территорий при усло-
вии, что бюджетные сред-

ства в строительство не 
будут вложены впустую, 
и сети будут востребова-
ны жителями территорий.

Так, по словам заме-
стителя губернатора Сер-
гея Швиндта, в 2018 го-
ду в Свердловской обла-
сти должно быть построе-
но 98 объектов газоснабже-
ния. Инвестиции в этом го-
ду оцениваются в 1,3 мил-
лиарда рублей, из которых 
почти 20 миллионов рублей 
— средства федерального 
бюджета, 402 миллиона — 
областного бюджета. С уча-
стием «областных денег» 
реализуются в 2018 году 46 
проектов в 26 муниципа-
литетах. Общая протяжен-
ность строящихся сетей со-
ставляет 373 километра.

Еще одно поручение гу-
бернатора правительству 
связано с формированием 
эффективного механизма 
контроля над строитель-
ством и реконструкцией 
объектов газоснабжения. 
Недавно отменили обяза-
тельное получение разре-
шений на строительство и 
реконструкцию ряда объ-
ектов транспортировки га-
за. По словам губернатора, 
это должно снизить сроки 
и стоимость подключения 
к сетям, но не в ущерб ка-
честву. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Прошел год, и на участке семьи встал дом. Еще через год они хотят в него въехать.

СТРОИТЕЛЬСТВО

За пять лет в Свердловской области построили 2,5 тысячи км 
газовых сетей
В проект вложено более пяти миллиардов рублей

Фото gubernator66.ru

В сентябре прошлого года губернатор Евгений Куйвашев открыл газопровод в Пышминском районе.
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УВЛЕЧЕНИЕ

Был жаркий полдень, когда мы 
с нашим фотографом встретили 
эту машину у железнодорожного 
вокзала. Именно здесь мы до-
говорились о встрече с владель-
цем, Алексеем. В назначенный 
час она подкатила к нам — с 
сочным, плотным рыком сытого 
зверя. «Врррруууууум!» — го-
ворит мотор. Здесь, у вокзала, 
в гаражном боксе, мы смогли 
разглядеть ее поближе. И было 
чем любоваться: таких машин в 
России, говорит Алексей, боль-
ше нет.

Алексею Шипицыну 26 лет, он 
работает менеджером в Ека-
теринбурге. Он женат, воспи-
тывает ребенка, скоро появит-
ся второй. Он с детства любит 
машины.

— У папы была «тройка», 
потом — «Волга». Я с детства 
с ним на машинах, он любил 
водить, ну и меня брал. Была 
своя (сейчас я продал ее), — 
рассказывает ревдинец.

Пять лет назад Алексей чи-
тал сайт одного интернет-ма-
газина и увидел объявление о 
продаже автомобиля «Рено 12» 

с рук за 40 тысяч рублей. Ма-
шина была «прописана» в за-
крытом городе — Новоураль-
ске, принадлежала пенсионе-
ру. Продавали ее его внуки.

— Я решил просто поехать, 
посмотреть. Они выехали ко 
мне на проходную, ну я вы-
звал эвакуатор и сразу ее за-
брал. Захотелось мне иметь 
такую машину, — рассказыва-
ет Алексей. — 12 лет она сто-
яла, было несколько хозяев. 
Продавцы сами хотели вос-
становить, но руки у них не 
дошли.

Историю машины он не 
знает, известно лишь, что вы-
пущена в 1976 году и всю свою 
автомобильную жизнь прове-
ла в Новоуральске. За руль 
он сел только в Ревде, и пора-
зился качеству хода. Потом не-
много подремонтировал, доба-
вил сцепление (его не было), 
заменил колеса. 

— Нравится, как она сохра-
нилась, — рассказывает Алек-
сей, показывая, как аккуратно 
и плавно закрываются двери. 
— Внутри кузова — стеклово-
локно, поэтому она очень при-

лично выглядит, ведь обыч-
ное железо от коррозии не за-
щищено. Хочу ее восстано-
вить. Скоро у меня будет вто-
рой ребенок, мечтаю встре-
тить жену из роддома на этой 
машине. Ее нужно подварить, 
покрасить, бампер передний 
починить, еще кое-что доде-
лать. Сорок два года она про-
ездила, еще лет двадцать про-
ездит, я думаю… 

Открываем капот и смо-
трим «начинку». Внутри так 
много места, что, наверное, 
чинить машину, в случае не-
обходимости, легче легко-
го. Двигатель — объемом 1,3 
л, с маркировкой «Renault, 
France». 

Салон — просторный, на 
приборной доске — кассет-
ная магнитола (не работает) 
и слева нужен еще один мол-
динг (можно поставить от под-
ходящего ВАЗа). Предыдущие 
владельцы монтировали ав-
тозвук, и в дверях — колонки, 
под цвет обивки (коричневый 
кожзам). Сидения обтянуты 
тоже коричневого цвета искус-
ственной замшей. В машине 
даже пахнет по-особому, как-
то тепло.

— Здесь все оригинальное, 
все, какое было, — показыва-
ет Алексей «внутренности» 
машины. — Когда восстанов-
лю, можно и ездить на ней, и 
на выставки выезжать. Когда 
иногда езжу, люди смотрят, 
какие-то парни подходили, на 
выставку звали, но я из-за ра-
боты не собрался.

Он надеется, что ревдин-
ские автомастера заинтере-
суются интересным автомо-
билем и могут помочь ему в 
востановлении. Вы умеете ре-
ставрировать машины? Мо-
жете связаться с Алексеем во 
«ВКонтакте».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

 О МАШИНЕ 
Renault 12 — большой семейный автомо-
биль, представленный французским за-
водом Renault на Парижском автосало-
не в октябре 1969 года. Выпускался во 
Франции до 1980 года, по лицензии в 
других странах мира — до начала XXI 
века. Так, в Румынии эта машина на-
зывалась Dacia, а в Бразилии — Corcel. 
Последний R12 выпустили в 2000 году 
в Турции.

Машину хвалили за просторный, 
удобный салон, стиль, производитель-
ность и низкий расход топлива. Крити-
ковали — за «навязчивый» шум двига-
теля и тяжелое рулевое управление, а 
также плохую вентиляцию.

У R12 — передний привод, двига-
тель размещен продольно впереди пе-
редних колес. 

Этот автомобиль «снялся» в более 
чем тысяче популярных и не очень 
иностранных фильмах и сериалах: 
например, в сериале «Красные дубы» 
(2014-2017).

Ревдинец купил редкий автомобиль «Рено 12»
Он хочет восстановить его, чтобы с шиком встретить жену из роддома

В России таких машин 
больше нет. В автоклубе 

Drive.ru в Питере есть подобная, 
сделанная на базе «Рено 12» 
— Dacia 1300 (Румыния). Но вот 
прямо таких, как эта, нет нигде. 
Во Франции, я знаю, их тюнингу-
ют, вовсю ездят на них. Хорошая, 
красивая машина.

Алексей Шипицын

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Дата Время Событие

27.08, ПН
8:00

Божественная литургия. Прор. Михея. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. Молебен с акафистом 
святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

28.08, ВТ
8:00

Божественная литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.08, СР
8:00

Божественная литургия. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.08, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Мч. Мирона. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь. ПОГРЕБЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

31.08, ПТ
8:00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Всецарица». Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.09, СБ
8:00

Божественная литургия. Мч. Андрея Стратилата и иже с ним. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».
Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

2.09, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  27.08-2.09

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
27 августа — 2 сентября

Расписание намазов (молитв) 
24-30 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

24.08, ПТ 04:00 05:36 13:02 16:56 20:21 21:53

25.08, СБ 04:02 05:38 13:01 16:54 20:19 21:51

26.08, ВС 04:04 05:41 13:01 16:53 20:16 21:48

27.08, ПН 04:07 05:43 13:01 16:51 20:14 21:45

28.08, ВТ 04:09 05:45 13:00 16:50 20:11 21:42

29.08, СР 04:11 05:47 13:00 16:48 20:08 21:40

30.08, ЧТ 04:13 05:49 13:00 16:46 20:06 21:37

ОВЕН. На этой неделе заканчива-
ется период трудностей и стрессов, 
уже к среде должно наступить 
заметное потепление в ваших от-
ношениях с Фортуной. Есть шанс 
получить одобрение на реализацию 
вашей идеи у начальства. В вы-
ходные внимания потребуют дети 
подросткового возраста.

ТЕЛЕЦ. Чувство неуверенности и 
тревоги будет мешать вам сосре-
доточиться на работе. Поверьте, у 
вас больше сил и знаний, чем вы 
думаете. К тому же ваша интуиция 
обострится как никогда, даже в 
более чем непривычных ситуациях 
вы безошибочно выберете пра-
вильную линию поведения.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время для 
реализации планов и замыслов. 
Вам будет все удаваться, вы легко 
найдете единомышленников, спон-
соров, заказчиков. Желательно, 
чтобы эмоции не были помехой в 
вашей деятельности. Может по-
явиться шанс занять более высокое 
положение.

РАК. Вы сейчас хозяин или хозяйка 
положения. Вы притягиваете и за-
вораживаете окружающих, вас не-
возможно не заметить, в настоящее 
время удача на вашей стороне. Вы 
внутренне настроены на преобра-
зование и духовное обновление. 
В пятницу вечером постарайтесь 
отдохнуть на всю катушку.

ЛЕВ. На этой неделе, придержи-
ваясь стратегии сотрудничества со 
всеми, кто только может быть вам 
полезен, вы добьетесь успеха. Вы 
будете встречаться с интересными 
людьми и узнавать много полез-
ного для себя. Активно помогая 
окружающим решать проблемы, 
не забывайте и о своих интересах.

ДЕВА. Вторник — весьма удачный 
день для заключения сделок и про-
движения по карьерной лестнице. В 
среду тщательно проверяйте всю 
поступающую к вам информацию, 
есть большая вероятность неточ-
ностей и ошибок. Постарайтесь 
реально оценить свои силы, и не 
взваливайте на себя много работы.

ВЕСЫ. Неделя принесет удачу 
тем, кто привык работать четко и 
слаженно, согласуя свои действия 
с коллегами. Это, кстати, поможет 
высвободить значительное коли-
чество времени для личной жизни. 
Так что смело назначайте свидания 
после работы. Прилив сил поможет 
вам справиться с работой.

СКОРПИОН. Наступает неделя, 
которая потребует от вас быстрых 
и важных решений. И изменит вашу 
жизнь к лучшему. Вас ждут интерес-
ные проекты, увлекательные поезд-
ки, важные для карьеры команди-
ровки. Дети порадуют вас своими 
достижениями. Любимый человек 
проявит заботу и внимание.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе смело 
стройте с друзьями и членами се-
мьи планы на будущее. Многое осу-
ществится. Опирайтесь на старые 
связи и проверенных партнеров. 
В среду повремените с началом 
важных дел и действий, лучше 
посвятить этот день исправлению 
ошибок и недочетов. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе полезно 
будет заняться расширением круга 
общения, тем более, что возмож-
ность завести новые интересные 
знакомства у вас наверняка появит-
ся. Во вторник вы сможете проявить 
себя во многих областях. В четверг 
вы можете слишком увлечься до-
вольно пустым делом.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на 
работе вероятны позитивные пере-
мены, и у вас появится шанс про-
фессионального роста. Однако 
постарайтесь не хвастаться и не 
зазнаваться перед друзьями и 
коллегами. Понедельник — благо-
приятный день для творчества и 
новых идей. 

РЫБЫ. У вас появится шанс 
наконец-то взяться за осуществле-
ние давно задуманного. В среду 
возможен не совсем приятный 
разговор с начальником, но не стоит 
особенно тревожиться, звезды не 
оставят вас без покровительства. 
В пятницу вас ждет интересное 
знакомство.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 
Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 
имам Ревды

Афиша  Ревда

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Кино  24-29 августа   РЦ «Кин-дза-дза» 3-16-86

Афиша  Театр кукол

Екатеринбург, М.-Сибиряка, 143. Тел. (343) 350-30-05
25 августа. Суббота
Дворец культуры 
НОЧЬ КИНО
20.00....«Последний богатырь»
22.05....«Танки»
23.50....«Рубеж»
Вход свободный. 12+

25 августа. Суббота
Музей «Демидов-Центр». 
Начало: 15.00
ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ
В программе — ярмарка, мастер-клас-
сы, квест, шоу уральских кузнецов, 
выступление казачьего ансамбля 
«Станичники» и концерт духового 
оркестра под управлением Андрея 
Татарченкова. Вход на территорию 
музея свободный, экскурсии — 
по обычным ценам.

25 августа. Суббота
Стадион школы №10 
(ул. Спортивная, 16)
ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ «ЭКС-
ТРОЛ-ПЕРВЕНСТВА» РЕВДЫ 
Вход свободный. 0+
16.00....«Команда» — «Экстрол»
17.00....«КМН» — «Энергомикс» 
18.00....«СУМЗ» — «Трон»
19.00....«Лесничество» — «Легион» 
20.00....«Лесничество-2» — «Метал-
лург»

30 августа. Четверг.
Художественная школа. Начало: 16.00
Открытие выставки «Я по городу иду» 
художника Андрея Гурина. В Ревду 
он привезет камышловские пейзажи, 
написанные маслом и акварелью. И 
приедет сам. Вход свободный.

31 августа. Пятница.
Библиотека имени Пушкина. 
Начало: 17.00
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА
Ольга Изгарова, руководитель отдела 
краеведческой литературы и краевед-
любитель проведет по центральной 
улице города от магазина «Стрела» до 
«Хитрого» рынка и расскажет много 
нового о Ревде. Телефон для справок: 
5-25-80.

МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (16+) ..............................................................................15:10, 20:45
АКСЕЛЬ (12+) ..................................................................................................................10:00, 13:40
MAMMA MIA! 2 (16+) ....................................................................................................11:40, 18:40
АЛЬФА (12+) ..........................................................10:20, 12:10,  14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20
ДНЮХА (16+) .................................................................................11:50, 15:30, 17:20, 21:00, 22:50
ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+) ......................................................................................19:10, 22:50
ПРИНЦЕССА И ДРАКОН  (6+) ......................................................................10:15, 13:45, 17:15
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

2 ч/п УП М.Горького, 64 63,8 3/3 2 Р Р 2550
2 ч/п УП М.Горького, 54 59,9 3/9 + Р Р 2600
3 в/п СТ Кирзавод, 7 71,6/47,2/7,7 1/2 — Р Р 1350
3 в/п БР Цветников, 50 59 1/3 + Р 1р 1750
3 в/п СТ Жуковского, 15 55,5 2/2 + С Р 1850
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1899
3 в/п УП П.Зыкина, 8 63 5/4 + Р Р 1900
3 ч/п УП Мира, 37 63 5/5 + Р Р 1950
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2090
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2250
3 в/п БР С.Космонавтов, 4 59,7 2/5 + Р Р 2400
3 ч/п СТ Чехова, 21 83,7 2/2 + Р Р 2430
3 ч/п УП Энгельса, 46а 76/50 3/5 л/б Р Р 2600
3 ч/п УП Интернац-тов, 42/3 61 5/6 л С 2р 2700
3 ч/п УП Российская, 13 62/37,6 4/9 + Р Р 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 19 82,3/55,3 1/2 — С Р 3000
3 ч/п СТ Цветников, 38 79,7/47,4 2/3 — Р Р 3000
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 ч/п УП Чехова, 41 83,8/59,5 6/6 л/б Р 2Р 1999
4 ч/п УП Ленина, 30 81,3/56,3/8,7 2/5 + Р Р 2050
4 в/п УП Энгельса, 54а 77,9/48,6 4/5 + Р Р 2200
4 в/п УП М.Горького, 45 75,7/49,1 4/5 + Р Р 3500
4 в/п СТ М.Горького, 19 85,5 3/5 + С — 3850
4 ч/п СТ Азина, 75 130 2/3 + 2С 3р 4500
5 в/п УП Чехова, 41 88,8 3/5 + Р 3р 2550

Новостройки

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50/26/9 3/5 + С Р 1650

2 ч/п УП ЖК «Рябиновый», 
К.Либкнехта, 74а 50,3/26/9 4/5 2 С Р 1650

ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36. 1-2-3-комнатные квартиры.
Цены от застройщика. При покупке квартир учитываем в зачет

ваше вторичное жилье.

Объекты в других городах
3 ч/п БР г. Дег., Калинина, 66 58 5/6 + р 1р 1150
3 в/п СТ г. Дег., Комарова, 18 72,1/48,4 3/3 + Р Р 1450

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 4/5 — 400
К/4 ч/п СТ Спортивная, 13 13,2 1/2 — Р — 450
К/4 в/п СТ К.Либкнехта, 76 16 1/2 — Р — 500
К в/п КС Азина, 60 15,3 2/2 — — — 550
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 22,2 5/5 + 550
1 в/п КС С.Косм-тов, 1а 13,4 2/5 — + — 600
1 в/п СТ Энгельса, 56 24 1/4 — С — 600
1 в/п БР Российская, 20б 32,7 5/5 + С — 999
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1050
1 в/п СТ Энгельса, 47а 34,9 2/3 + С — 1050
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 + С — 1050
1 ч/п СТ Цветников, 18 35,9 1/2 — С — 1050
1 ч/п БР П.Зыкина, 20 32,5/18,3 4/5 + С — 1100
1 ч/п БР Азина, 59а 33 3/5 + С — 1150
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР П.Зыкина, 16 32 5/5 + С — 1190
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 34 4/5 + С — 1250
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,5 2/3 л С — 1615
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п КС С.Косм-тов, 1а 27,9/21 1/5 — С См 800
2 в/п ХР Цветников, 35 42,1/30 5/5 + С См 1100
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р 1100
2 в/п БР Цветников, 2 45,7/30 5/5 + Р Р 1250
2 ч/п БР М.Горького, 39б 42 2/5 — С См 1250
2 ч/п БР Энгельса, 59 45,8 5/5 + Р Р 1330
2 ч/п БР Российская, 20б 43,7/30 5/5 + Р Р 1350
2 в/п БР П.Зыкина, 16 37,9/23,1 1/5 — С Р 1400
2 в/п СТ Цветников, 14 45,7 1/2 — Р Р 1400
2 ч/п БР Цветников, 56 45,2/31,2 4/5 + Р Р 1530
2 ч/п УП П.Зыкина, 36 49,9/29,3 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП П.Зыкина, 30 51/30,1 4/9 + Р Р 1600
2 в/п УП П.Зыкина, 44/1 49,7/29,7 8/9 + Р Р 1700
2 ч/п УП Мира, 29 50,3 5/5 + Р Р 1700
2 ч/п СТ Жуковского, 17 57,2 2/3 — Р Р 1850
2 ч/п СТ Жуковского, 21 59,6 1/3 — Р Р 1950
2 ч/п УП Мичурина, 44/3 63 5/5 + С Р 2490

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:
• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества
• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта

договора в простой
письменной форме 

ИПОТЕКАИПОТЕКА
с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

• www.gornitsa.su • E-mail: gornisa@mail.ru
Адрес: ул. Цветников, 14. Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

■ Жилой дом бревенчатый, печное отопление, колонка на улице, баня,
з / у 1361 кв. м. (в собственности), ул. Д. Бедного ................................................600

■ Часть жилого дома, 21,2 кв.м, печное отопление (газ проходит рядом), 
скважина, баня, 2-эт.  гараж, з/у 1728 кв.м (в собств.), ул. Ильича..........850

■ Жилой бревенчатый дом, 34.7 кв.м, печное отопление, летний 
водопровод, з/у 6 соток, ул. Тельмана ....................................................................890

■ Жилой дом бревенчатый, 38,3 кв.м, газ, центральное водоснабжение, 
стеклопакеты, з/у 565 (в собственности), ул. Рылеева .............................1030

■ Дом бревенчатый, 45 кв.м, газ, баня, з/у 20 соток (в собственности),
ул. Коммуны...........................................................................................................................1100

■ 1/2 часть шлакоблоч. дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции (к дому
сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, центр. водопро-
вод, баня, з/у 618 кв.м (в собств.), ул. Ф.Революции .....................................1600 

■ Дом из шлакобл. и кирп., 51,3 кв. м, газ, гор. вода через электробойлер, 
стеклопакеты, баня, гараж, з / у 1151 кв. м (в собственности), 
ул. Уральская .......................................................................................................................1700

■ Дом кирпичный, 68,1 кв.м, газ, скважина, баня, гараж, 2 теплицы,
з/у 1206 кв.м, ул. Красноармейская .......................................................................1950

■ Жилой дом, 90,7 кв. м, скважина, кессон, паровое отопление,
з/ у 15 соток, п. Краснояр, ул. Набережная .........................................................1980

■ Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, центр. водоснабжение, газ. 
котел, стеклопакеты, душевая кабина, з / у 577 кв.м (в собственности),
ул. Восточная .......................................................................................................................2200

■ 1/2 кирпичного дома, 58,4 кв.м, газ, центральный водопровод, локальная 
канализация, з/у 995 кв.м, ул. Углицкого ...........................................................2600

■ Капитальный гараж, 18 кв.м, ЖД-4 ....................................................................50

■ Капит. кирп. гараж, 17 кв.м, э/э, р-н котельной №3 по ул. Чехова ....150

■  Капит. кирп. гараж, 17,6 кв.м, э/э, овощ. яма, в районе шк. №1 .........200

■  Садовый дом, 15 кв.м., э/э, з/уч. 521 кв.м., СОТ «Надежда» ................290

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» ....................................335

■  Садовый дом, 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м (в собств.), ЗНП, 
СОТ «СУМЗ №7» ........................................................................................................ 360

■ Садовый дом, 28,4 кв.м, з/у 560 кв.м, баня, СОТ «Мечта-2» .................550

■ Садовый дом, 40 кв.м, печное отопление, баня, СОТ « Мечта-2» ...600

■  Отдельностоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ,
железный ангар, 80 кв.м, расположенные на з/у 573 кв.м, п. Южный,
ул. Индустриальная ...............................................................................................1650

■  Отдельностоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м, з/у
500 кв.м, в аренде, ул. Кирзавод .....................................................................3000

■  З/участок (3363 кв.м) с объектом незаверш. строит-ва (78 кв.м) под 
строит-во торг. центра, э/э, скв., пос. Южный, ул. Сосновая ...........3150

■  Отдельностоящее здание, 1274 кв.м (бывшая школа), на з/участке
6825 кв.м, ул. Деревообделочников ...........................................................11000 

■ З/ у 1007 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Небесная .............................................................250

■ З / у 1019 кв.м, ЗСН, Гусевка ................................................................................................300

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................300

■ З/у 1050 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Апрельская (Биатлон) ................................350

■ З/у 14 соток, ЗНП под ЛПХ, ул. Деревенская (Совхоз) ....................................550

■ З/у 1274 кв.м, ЗНП под ИЖС, э/э и газ рядом, ул. Пугачева ...........................550

■ З / у 1872 кв.м, ЗСН, фундамент 18,7 кв.м, п. Гусевка, 1 .....................................600

• Перевод в нежилое
• Узаконивание

перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 

можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в отличном состоянии, на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Или продам не-

дорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на с/уча-

сток с баней и пропиской. Или продам. 

Тел. 8 (900) 042-22-12, Татьяна

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, но-

вая газовая колонка, пластиковые окна, 

входные сейф-двери, трубы поменяны, 

счетчики, на кв-ру меньшей площади с 

доплатой. Или продам. 8 (922) 615-45-25

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, 75 кв.м, в районе 
школы №29, на 1-2-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 2-комн. кв-

ру+маткапитал. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (908) 900-37-47

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 29, на 

две 1-комн. кв-ры, БР, ХР, МГ, в любом 

районе. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 926-86-04

 ■ 3-комн. кв-ра, хорошее состояние, на 

две 1-комн. кв-ры. Собственник. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 039-

20-03

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», на 2-комн. кв-ру, ПМ, 2-3 этаж, р-н 

больницы, с доплатой. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (982) 700-34-96

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ жилой дом, п. Южный, на кв-ру ГТ, ул. 
С.Космонавтов. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ деревянный дом, з/участок привати-

зирован, на 2-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (953) 

380-31-18

 ■ дом 100 кв.м, в Совхозе, на кв-ру. Тел. 

8 (922) 123-90-98

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок ИЖС, 4 сотки, на берегу пруда, 

газ, эл-во, на кв-ру, дом. Варианты. Тел. 8 

(902) 266-04-24

МЕНЯЮ ГАРАЖИ

 ■ бокс в капитальном гараже в г. Екате-

ринбурге на участок в г. Ревде. Без доплат. 

Рассмотрю варианты. Или продам. Тел. 8 

(902) 275-22-85

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
средний этаж, вода в комнате. Чистая про-
дажа. Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната 21 кв.м, 2 этаж, ул. Энгельса, 
54. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре, пла-
стиковое окно, ремонт, соседи очень по-
рядочные люди. Район Еврогимназии. До-
кументы готовы, рассмотрим любые виды 
сертификатов, возможно предоставление 
рассрочки. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ комната 22 кв.м, с балконом, в обще-
житии по ул. Энгельса. Рассмотрим мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12,4 кв.м. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, 16 кв.м. Или 
рассмотрю вариант обмена на 1-2-комн. 
кв-ру по договоренности. Тел. 8 (922) 
205-68-29

 ■ комната,  ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м,  
4 этаж, ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, р-н новостроек, 15 кв.м, с лод-
жией. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ комната, ул. Азина, 60, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 629-32-33

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ комната, цена 400 т.р. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ комната. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Цена 950 

т.р. Тел. 8 (912) 051-46-00

 ■ комната 10,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, р-н 

«Угольной горы», отличное состояние. В 

кв-ре никто не проживает, будете един-

ственными жильцами. Есть возможность 

выкупа остальных комнат. Цена 410 т.р. 

Тел. 3-94-88

 ■ комната 18 кв.м, ремонт, мебель, в 

3-комн. кв-ре, тихий центр, кв-ра в иде-

альном состоянии, чистота, ремонт. Никто 

не проживает и не прописан. Цена 550 т.р. 

Документы готовы. Рассмотрю ипотеку, 

маткапитал. Тел. 3-95-05

 ■ комната 18 кв.м, с балконом, в 3-комн. 

кв-ре, БР, комната и кв-ра в хорошем со-

стоянии, р-н «Угольной горы». Цена 480 

т.р. Торг. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м, с ре-

монтом, ул. Азина, 61. Цена 500 т.р. Торг. 

Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 138-82-75

 ■ комната ГТ, 12,6 кв.м, 4 этаж, ул. 

К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (922) 202-63-31

 ■ комната с евроремонтом и мебелью, 

ул. Ленина, 22. Цена 400 т.р. Рассмотрим 

маткапитал. Тел. 8 (950) 560-38-22

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом строящемся до-
ме. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №2, цена 900 
т.р. Тел. 8 (912) 671-07-69    

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 671-07-69      

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, центр. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3/5, М.Горького, 
30, цена 1350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 28 кв.м, М.Горького, 
41, 5/5, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. Россий-
ская, 10. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№2, 4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, в хорошем 
состоянии, 2 этаж. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, без 
ремонта, пластиковые окна. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ремонт, ул. П.Зыкина, 
16. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ 28,6 кв.м, без ремонта. 
Тел. 8 (932) 127-99-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, 4 этаж, в 
отличном состоянии. Цена 1100 т.р.  Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 42. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 56. Цена 
850 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 28 кв.м, 
3 этаж, ремонт, перепланировка. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 39 кв.м, 2 этаж, ул. 
Энгельса, 34. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, в 
отличном состоянии, на среднем этаже, 
район школы №2. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, пер. Солнечный, 5, 
дом повышенной комфортности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 25 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 86, цена 800 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, душевая кабинка, кухонная зона, оста-
ется мебель. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 5 этаж, со-
стояние хорошее, стайка в подвале. Цена 
1050 т.р. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (908) 632-45-81

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек. Тел. 

8 (900) 049-35-07

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Нижние Серги, 

с ремонтом, полностью меблирована, цена 

450 т.р. Маткапитал приветствуется. Тел. 8 

(909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, в 

новостройке. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 

в центре города. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2/3, теплая, дом 

2015 г.п. Чистая продажа. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,8 кв.м, ул. Чехова, 41, 

1 этаж, газовая колонка, ремонт. цена 1100 

т.р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34 кв.м, р-н шк. №2, 

освобождена, никто не прописан, требу-

ется ремонт. Один собственник. Цена 850 

т.р. Возможна ипотека без первого взноса. 

Тел. 8 (992) 010-36-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 4 этаж, 

р-н взрослой поликлиники. Тел. 8 (950) 

633-55-45

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Н.Серги, Свердловской 

области, центр, 14 кв.м, ул. Р.Люксембург, 

84, благоустроенная, 5 /5, блочный дом. 

Светлая, теплая, уютная. Цена 370 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (908) 907-69-88, 

Александр

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, р-н шк. №29, с 

ремонтом, 33 кв.м. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, рядом с ТЦ «Квартал». 

Цена 950 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

28 кв.м. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36, шикарный вид из окна, лоджия 6 кв.м. 

Спальная зона отделена, остается мебель. 

Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

36. Тел. 8 (912) 672-86-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, космети-

ческий ремонт, капремонт санузла, новая 

сантехника, железные двери, пластиковые 

окна, счетчики на все. Тихий район, неда-

леко остановки, школы, детсады, магази-

ны. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 11, от-

личное состояние. Тел. 8 (909) 002-68-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1, 14 

кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (992) 003-29-51

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, косм. 

ремонт, заменены радиаторы, стеклопа-

кеты, сантехника, трубы водоснабжения 

и канализации, все счетчики, большой 

застекленный балкон. В доме установлен 

новый лифт. Вся инфраструктура в ша-

говой доступности. Чистая продажа. До-

кументы готовы. Реальному покупателю 

торг. Тел. 3-96-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, с ремон-

том, остается кухонный гарнитур, встро-

енная мебель в комнате и коридоре. Рас-

смотрим обмен на 1-комн. кв-ру г. Ревде. 

Тел. 8 (982) 617-76-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 33, 

4 этаж. Рядом школа №28, детсад. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру в этом же районе 

на 1 этаже. Собственник. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ просторная 1-комн. кв-ра с нишей, 43 

кв.м, 2 этаж, ул. К.Либкнехта 69, дом по-

сле капремонта. В хорошем состоянии, 

окна заменены на стеклопакеты, уютный 

балкон застеклен и отделан изнутри и 

снаружи. Просторная 10-метровая кухня, 

просторный коридор. Чистая продажа, 

освобождена. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (992) 

006-30-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (999) 561-21-83

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 26, этаж 
4/5, 53 кв.м, ремонт, пластиковые окна, 
сан узел - кафель, цена 1650 руб. Тел. 8 
(902) 278-34-61

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, в но-
востройке, на среднем этаже. Дом введен 
в эксплуатацию. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в районе новостроек, 
ул. М.Горького, 64, 3 этаж. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, в хорошем со-
стоянии, район шк. №3, 28. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, без ремонта, цена 
1150 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. Цветников, 2, 
5 этаж, ц. 1430 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 3/3, с ремонтом, 
пер. Солнечный, 1. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, пластик. окна, 
трубы, счетчики. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №10. Тел. 
8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, р-н шк. 
№2. Цена 1370 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в районе школы 
№28. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на среднем этаже, 
в районе школы №3. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-
стоянии, ул. Энгельса, 59. Или рассмотрю 
обмен на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел. 8 (922) 205-68-29

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе школы №2, 
в хорошем состоянии. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру большей площади в этом 
же районе. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 40 кв.м, ул. Азина, 57, 
комнаты раздельные, цена 1270 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,7 кв.м, в районе 
школы №29. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67
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Телефоны: 3-16-72
8 (902) 585-92-03

В ГРУППУ
ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 36 • ТЕЛЕФОН: 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • vk.com/rossich_revda 

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

 ■ 2-комн. кв-ра, СП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №29, 2 этаж, с 
балконом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 2/2, 80 
кв.м, с действующим камином, цена 2070 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/4. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49, 1/5. Цена 
1200 т.р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 2 этаж, 
28 кв.м, ц. 790 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, 7/9. Цена 1580 
т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
в хорошем состоянии. Или рассмотрю ва-
рианты обмена на меньшую площадь. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №3, 
4 этаж. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
П.Зыкина, 28. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №3. Или 
рассмотрю обмен на 3-комн. кв-ру, БР, в 
этом же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, в районе школы №28. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с хорошим ремонтом, 
р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 237-
56-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, в отл. сост., 
м/к двери, ламинат, с/у в кафеле, остает-
ся кухон. гарнитур. Тел. 8 (922) 194-37-81 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, район ДК. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 615-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не новостроек, вид на 

Ревдинский пруд и сосновый лес. В пешей 

доступ. детсады, шк. №3, магазины, авто-

станция. Большой двор с детской площад-

кой, места для парковки, кирпичный дом. 

Счетчики на эл-во и воду, современный 

ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 

в прихожей и санузле полы с подогревом. 

Тел. 8 (953) 825-61-48

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н муз. шко-

лы, косм. ремонт, стеклопакеты, балкон, 

сейф-двери. Линолеум, счетчики г/х воды, 

заменены трубы, стайка в подвале.  Дом в 

стороне от проезжей части. За домом дет-

сад, рядом Еланский парк, гимназия №25, 

Еврогимназия,  шк. №1, магазины. Чистая 

продажа. Возможна ипотека, маткапитал. 

Цена 1190 т.р. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 1/5, новый кир-

пичный дом, ул. Мичурина, 44/3, отличный 

ремонт, мебель, встроенная техника. Цена 

2900 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 636-29-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, 4/5, кирпичный 

дом, комнаты и с/узел раздельные, боль-

шая лоджия, ул. К.Либкнехта, 31. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (992) 024-30-15

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Мира, 2б, от-

личное состояние, с мебелью, освобож-

дена. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-01-14

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 4/4, ул. Энгельса, 

в отличном состоянии, сейф-двери, пла-

стиковые окна, новые м/к двери, ламинат, 

косм. ремонт. Вместительный встроенный 

шкаф-купе. Санузел  в кафеле, заменена 

сантехника и трубы, натяжной потолок, 

счетчики. Дом после капремонта в 2016 г. 

Рассмотрим обмен. Реальному покупате-

лю торг. Тел. 8 (952) 146-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, в районе шк. №3, 

стеклопакеты, требуется косметический 

ремонт. Рассмотрим варианты обмена 

на 3-комн. кв-ру в этом же районе. Тел. 8 

(922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. 

№3, ул. Ковельская. Хорошее состояние, 

стеклопакеты, кафель, счетчики. Дом во 

дворе. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру в этом же р-не. Тел. 8 (912) 254-75-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, рядом школа, 

детсад, остановка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,5 кв.м, 1/5, 

высокий цоколь, ул. Комсомольская, 72, 

светлая, теплая, стеклопакеты, счетчики, 

стайка в подвале. Цена 1210 т.р. Тел. 8 

(961) 776-49-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 39 кв.м, р-н шко-

лы №2, 4 этаж. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шк. №3, 

с хорошим ремонтом, комнаты раздель-

ные, окна пластиковые, застекленный 

балкон. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, комна-

ты изолированные, санузел раздельный, 

лоджия в спальне. Поменяны окна, сейф-

двери, счетчики на воду и эл-во. Сухой те-

плый подвал с вместительной кладовкой. 

Документы готовы. Тел. 8 (900) 049-35-13

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н автостанции, ул. 

Российская, 18, 5/5, хорошее состояние. 

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Калини-

на, 25, 4/4, 42 кв.м, косм. ремонт, пластико-

вые окна, сейф-двери, балкон застеклен, 

кухня, водонагреватель. Цена 1050 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, хорошее 

состояние, заменены окна, входные сейф-

двери. Капремонт, заменена вся проводка. 

Окна во двор. Санузел  отделан панелями, 

на полу кафель, заменены трубы, ду-

шевая, счетчики воды, электросчетчик, 

ламинат. Остается встроенный кухонный 

гарнитур, водонагреватель. Интернет, до-

мофон. Отделена  дверями от основного 

подъезда, хорошие соседи.  Документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 

Тел. 3-97-18

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, сред-

ний этаж, комнаты изолированы, ремонт, 

остается встроенная мебель. Цена 1850 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 755-85-17

 ■ 2-комн. кв-ра, кирпичный дом, 2 этаж, 

ремонт, ул. М.Горького, 39б, ремонт. Це-

на 1250 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, р-н шк. №29. 

Тел. 8 (953) 827-17-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, ул. Цветни-

ков, 51, евроремонт, все поменяно, остает-

ся новая техника и мебель. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 140-70-81

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счетчи-

ки, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. От-

личный вариант под нежилое. Или меняю 

на дом, возможно в п. Мариинске, Красно-

яре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, в центре города, 

с ремонтом, комнаты раздельные. Цена 

1299 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, ул. Мира, 

6а, р-н шк. №10, горбольницы. Ремонт, 

освобождена, никто не прописан. Доку-

менты готовы. Цена 1180 т.р. Рассмотрим 

ипотеку, матсертификат. Тел. 3-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 62/38 кв.м, новая 

газовая колонка, пластиковые окна, вход-

ные сейф-двери, трубы поменяны, счетчи-

ки. Или меняю на кв-ру меньшей площади 

с доплатой. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 47 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, возмож-

на продажа под офис, магазин. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 52 кв.м, с ж/б пере-

крытиями, в тихом центре, с видом на 

центральный парк, ул. Чайковского, 27. В 

отличном состоянии, с новым ремонтом 

в 2017 г. Комнаты и санузел раздельные. 

Цена 1650 т.р. Документы подготовлены. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 55 кв.м, 1/2, ул. Чай-

ковского, 8, комнаты раздельные, возмож-

на продажа под офис, магазин. Цена 1350 

т.р. Тел. 8 (932) 123-47-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, отличный ре-

монт, высокие потолки, комнаты раздель-

ные, ул. М.Горького, 4, подпол, овощная 

яма, большая застекленная лоджия. Цена 

1620 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр города, ул. 

Чехова, 11, 2 этаж, в хорошем состоянии, 

теплая, светлая, 45,2 кв.м, комнаты раз-

дельные, большой угловой балкон, сте-

клопакеты, косметический ремонт, две 

кирпичные стайки в подвале. Цена 1580 

т.р. Торг. Тел. 3-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, косм. 

ремонт, застекленный балкон. Во дворе 

детская площадка, корт. Двор не проезд-

ной. В шаговой доступности магазины, 

аптека, школа, детская поликлиника, ж/д 

вокзал. Реальному покупателю торг. Тел. 

8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 3/5, 

46 кв.м, ремонт, пласт. окна, натяж. по-

толки, ламинат. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 4/5, 28 

кв.м+3,7 кв.м кладовка, отличное состо-

яние. Цена 800 т.р. Тел. 8 (904) 980 19-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  в идеальном состоя-

нии, р-н школ №2, 29, ремонт 2017 г., оста-

ется 5-метровый встроенный шкаф-купе в 

прихожей. Срочная продажа, рассмотрим 

ипотеку и все виды сертификатов. Цена 

1580 т.р. Тел. 8 (992) 006-20-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н ТЦ «Квар-

тал». Цена 1420 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. Тел 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, ул. П.Зыкина, 

44, поменяны входные двери, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, санузел в кафеле, 

новая сантехника. Рассмотрим обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, желательно средний 

этаж, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 544-67-86

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школ №3, 

28, ул. Мира, 36, состояние хорошее, за-

менены все окна, сейф двери. Заменены 

м/к двери, трубы, сантехника. В одной 

комнате ремонт в 2017 г. Чистая продажа, 

документы готовы. Ипотека, маткапитал. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 2/5. Цена 

1450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Камео», 53 

кв.м, отличное состояние, продажа в связи 

с переездом в другой регион. Цена 2000 

т.р. Документы готовы. Один собственник. 

Рассмотрим ипотеку и все виды сертифи-

катов. Тел. 3-95-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 45 кв.м, 4/5, смежные 

комнаты. Тел. 8 (982) 641-64-66

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ 2-комн. кв-ра-студия в кирпичном до-

ме, ул. Мира, 34, р-н школы №28, 5 этаж, 

пластиковые окна, балкон застеклен. 

Остается встроенный кухонный гарнитур. 

Цена 1100 т.р. Освобождена, документы 

готовы. Рассмотрим ипотеку и все виды 

сертификатов. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шко-

лы №10, ул. Мира, 1б. Цена 1120 т.р. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 8 (992) 010-36-32

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 37,5 кв.м, ул. 

Чехова, 47, р-н шк. №2. Узаконенная пере-

планировка, входная группа, стеклопаке-

ты, балкон застеклен и обшит пластиком, 

новые м/к двери, на кухне новая газовая 

колонка, санузел в кафеле, поменяны 

сантехника и трубы, счетчики. Во дворе 

детсад, детская площадка, в шаговой 

доступности магазины, почта, Еланский 

парк. Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в шикарном состоянии. 
район новостроек. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 66 кв.м, район дет-
ской поликлиники Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 63 кв.м, с ремонтом, 3/5, 
район школы №29. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, ремонт, ул. Мира, 
41, 5 эт., 1840 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Или рас-
смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С.Космонавтов, 5, 
2 этаж, ц. 1780 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17, 
4/5. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73/51 кв.м, с эркером. 
Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в районе гимна-
зии №25. Рассмотрю варианты обмена 
на меньшую жилплощадь. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре города. Или 
меняю на 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (953) 
383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 3 
этаж. По цене 2-комн. кв-ры! Цена 1390 
т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, Чайковского, 27, 3/4, 
70 кв.м, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3/3. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н дет. поли-
клиники, ц. 1950 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, 3/5, евро-
ремонт, ул. Чайковского, 27а. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
на среднем этаже, в отличном состоянии. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии, 
65 кв.м, ул. К.Либкнехта, 52. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 15, 
заменены окна, новые счетчики. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 4 этаж, 
состояние отличное. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67 

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 4 этаж. 
Цена 2000 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (922) 117-61-07

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 71 
кв.м, все сделано. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пластик. окна, счетчи-
ки на свет и воду, в хорошем состоянии. 
В подарок остается кухонный гарнитур и 
шкаф-купе. Тел. 8 (922) 035-26-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 40/66 кв.м, ул. Ленина, 
34, 2/5, в отличном состоянии, остается 
шкаф-купе, кухонный гарнитур, водона-
греватель. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, 1/2, 
балк. 6 кв.м, е/рем. Тел. 8 (912) 640-94-14

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме. Цена 

2300 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не новостроек, ул. 

М.Горького, 49, 107 кв.м, кирпичный дом, 

газ, во дворе корт, детская площадка. Тел. 

8 (904) 162-92-18

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н шк. №10, 

светлая, теплая, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, одна комната полностью с 

ремонтом в 2017 г. Остается встроенный 

шкаф-купе, просторная кухня и прихо-

жая. Комнаты смежные, возможность 

удачной перепланировки. Цена 1550 т.р. 

Ипотеку, маткапитал рассматриваем. Тел. 

8 (902) 276-89-53

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 1/5, Цветников, 

ХР, 1/5, санузел совмещен, две смежные 

комнаты. Косметический ремонт, капре-

монт санузла и кухни, расширен кори-

дор. Район администрации, шк. №1, ТРЦ 

«Квартал». Рядом остановка, магазины, 

детсады, Еврогимназия, аптека. Рассмо-

трим обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (953) 050-63-79

 ■ 3-комн. кв-ра, 61 кв.м, СТ, 3/3, ул. Чай-

ковского, 14, р-н шк. №25. Чистая, теплая, 

светлая, газовая колонка, сейф-двери, 

две стайки в подвале. Цена 2150 т.р. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, рядом шк. №28, ул. 

Российская, 20б. Перепланировка, окна 

поменяны, сейф-двери, м/к двери, обои, 

ламинат.  Новая сантехника и трубы, счет-

чики на воду, остается встроенный шкаф-

купе. Цена 1850 т.р. Тел. 3-77-48

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», 4 

этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №29, 3/5, 

средний подъезд, окна на обе стороны, 

60 кв.м, увеличена прихожая, теплая, 

потолки и окна поменяны, тихие соседи. 

Собственник. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 

232-17-41, Валентина

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, район школы №25. 

Цена 1670 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, те-

плая, высокие потолки, везде стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, просторная 

кухня, большой сухой подпол для хра-

нения запасов, счетчики на э/э, х/г воду. 

Зеленый двор, тихий район. Цена 1800 т.р. 

Рассмотрим обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/3, цена 2250 

т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 2/3, 65 

кв.м, отличное состояние, встроенная кух-

ня, три встроенных шкафа-купе, стайка в 

подвале. Чистая продажа. Возможна ипо-

тека, маткапитал. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, в хо-

рошем состоянии, кирпичный дом: спец-

проект 2005 г. Рядом детсад, остановки, 

магазины. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 45, средний 

этаж, балкон. Газовая колонка, счетчик 

ХВС, 2-тариф. счетчик эл-ва, кладовка из 

кирпича, чистый подъезд. Большой двор, 

детская площадка, места для авто. Тел. 8 

(900) 049-35-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное, цена разумная. Рас-

смотрим ипотеку и все виды сертифика-

тов. Тел. 3-97-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 9/9, ул. П.Зыкина, 13. 

Чистая, теплая, пласт. окна, застекленный 

балкон, отдельный тамбур с дверями, 

встроенная мебель на кухне и в 1 комна-

те. Все приборы учета, водонагреватель. 

Освобождена, собственник. Торг. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 168-13-76

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, район ТЦ 

«Квартал». Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

БР, ПМ, УП. Тел. 8 (902) 267-66-25

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 297-19-16

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра с дизайн. ремонтом, р-н 
шк. №2, кирп. дом. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии. Цена 2050 т.р. Или рассмотрю 
варианты обмена на 2-комн. кв-ру. Тел.  8 
(932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/3, ул. Чехова, 24. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 4. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, 4 этаж. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру или дом по договоренности. Тел. 8 
(932) 127-99-02

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 82 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. Ленина, 34. Цена 2050 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ
ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

27-28 августа27-28 августа на хитром рынке
со стороны ул. М.Горького
на хитром рынке
со стороны ул. М.Горького

НЕОБЫЧНЫЕ ЯБЛОНИ
(КАРЛИКИ МАЗУНИНА )

Отличаются низкорослостью,
скороплодностью не боятся
подьземных вод , позднее цветение.
Специально выведенны
для Урала и Сибири. Яблоки очень
очень крупные от 200 до 350 грамм.
Летние , осенние , зимние сорта.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
СРЕМОНТАНДНОЙТНОЙ

МАЛИНЫ (КАРАМЕЛЬКА)
Плодоносит в год посадки.
Очень сладкая весом
до 15 грамм даёт
мало поросли кусты
1,2 метра прямостоячие.

МАЛИНОВОЕ
ДЕРЕВО (СКАЗКА)

Штамбовый сорт относится к ранне
спелым видам и плодоносит 2 раза.
Ценность сорта:
1) медово - сладкий вкус
2) раннее плодоношение - первая
   волна созревает в июне 
3) хорошая морозостойкость до -40

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
АРТЁМОВСКОГО ПЛОДОПИТОМНИКА

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ
АРТЁМОВСКОГО ПЛОДОПИТОМНИКА
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 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 8 (922) 
194-37-81

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, с ремонтом и мебе-

лью. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 часть кирпичного коттеджа, полно-
стью благоустроенный, 58,4 кв.м, баня, 
теплица, насаждения, земля в собствен-
ности. Или рассмотрю обмен на квартиру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-этажный дом из блоков, 140 кв.м, но-
вый, ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом, п. Барановка, 30 кв.м, 
участок 8 соток, газ. Цена 1350 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 624-74-21 

 ■ дом 117 кв.м, Краснояр, з/участок 28 
соток, ц. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 120 кв.м, участок 10 соток. Отопле-
ние газовое, баня 60 кв.м. В шаговой до-
ступности лес, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 42 кв.м, ул. Кирпичников. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 45 кв.м и з/участок 10 соток в р.п. 
Дружинино. В доме две большие комнаты 
и кухня. В шаговой доступности станция 
«Дружинино», электрички ходят утром и 
вечером. В самом поселке 9 продуктовых 
и 3 промтоварных магазина, школа и дет-
сад. Прекрасный лес и водоем. Цена 600 
т.р.  Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 70 кв.м и з/участок 8 соток, р-н СК 
«Темп», ц. 760 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом за шк. №4, газ, баня. 8 (912) 049-
56-63

 ■ дом из бревна, з/участок 15 соток, ИЖС, 
ул. Пихтовая, эл-во. Цена 250 т.р. За мат-
капитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ дом с з/участ. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом с з/участком, п. Ельчевский, газ, 
центральное водоснабжение. Тел. 8 (922) 
020-97-32

 ■ дом со всеми коммуникациями, 98 
кв.м, ул. Ильича. Недорого. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ дом, газ, баня, цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42 

 ■ дом, ЖБИ, цена 260 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ дом, с. Мариинск, баня, вода. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Революции, з/участок 8 соток. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, участок 12 соток, отопление га-
зовое, баня. В шаговой доступности оста-
новка общественного транспорта. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ дом, ц. 630 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (912) 671-07-69

 ■ жилой дом 25 кв.м с печным отоплени-
ем, СОТ «Заречный», прописка. За матка-
питал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ жилой дом 30 кв.м, р-н Металлистов. 
Цена 730 т.р. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом 30 кв.м, ул. Чернышевско-
го, з/участок 19 соток. Цена 850 т.р. Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ жилой дом 38,8 кв.м, з/участок в соб-
ственности, ул. Д.Бедного. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом 40 кв.м, «СУМЗ-6», новая 
баня, скважина. Прописка. Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 1150 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ жилой дом с газ. отопл., в черте города, 
ул. Комсомольская, з/участок 6 соток. Це-
на 1550 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ жилой дом, з/участок 17,5 сотки, ул. 
Привокзальная. Цена 690 т.р. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ жилой кирпичный дом с газовым ото-
плением и центральным водоснабже-
нием, Совхоз, ул. Восточная. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ индивидуальный жилой дом 140 кв.м, 
без внутренней отделки, степень готов-
ности 80%, а также з/участок 18 соток. 
Отопление газовое, теплые полы. Электро-
снабжение 380 Вт, скважина. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ капит. дом из бревна с кирп. печью, 
«Мечта-2», участок огорожен, ухожен, баня, 
2 теплицы, гараж. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ кирпичный дом 360/180 кв.м, все ком-
муникац., ул. Родниковая, ц. 9700 т.р. Или 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ кирпичный дом в районе Кирзавода,  
68 кв.м, газовое отопление, скважина, 
участок 12 соток, в собственности. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ коттедж, п. Крылатовский. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ коттедж, ул. Революции. Тел. 8 (912) 
606-19-21

 ■ новый дом 72 кв.м, со всеми комму-
никациями, из оцилиндрованного бревна. 
Цена 2300 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, бесед-
ка, теплицы. ДОК. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ отличный дом, ул. 9 Мая, гараж, участок 
14 соток. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ полностью благоустроенный и готовый 
к проживанию жилой дом 100 кв.м. З/уча-
сток полностью разработан,  плодонося-
щие деревья. В шаговой доступности дет-
сад, магазины, остановка общественного 
транспорта. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ полностью благоустроенный и готовый 
к проживанию жилой дом 140 кв.м, 5 ком-
нат. З/участок 8 соток, полностью разра-
ботан, баня, плодоносящие деревья, район 
Кирзавода Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ уютный дом на берегу пруда, ул. 
К.Краснова, 180 кв.м, гараж, баня, газ, 
вода, ландш. дизайн, пирс, ц. 10,5 млн.р. 
Или обмен на кв-ру. Тел. 8 (982) 733-98-08

 ■ дом, газ, баня, ул. Щорса. Тел. 8 (950) 
207-03-93

 ■ дом-дача, 7 соток, СОТ «Заречный-2». 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-этажный дом 130 кв.м, ул. Умнова, 

без отделки. Пеноблок, утеплитель 100 

мм, на крыше ондулин, фасад: сайдинг 

под бревно, стеклопакеты, двери, внутрен-

ние перегородки. Эл-во 380 V, скважина 

70 м, канализация. Газ рядом с домом. 

Участок 12 соток, ИЖС, огорожен забо-

ром из профнастила. Готов к продаже. 

Возможна ипотека. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 141-48-00

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня, ванна, душ. Или обмен. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж 150 кв.м, п. Юж-

ный-1, ул. Индустриальная, 14а. Участок 

16,5 сотки. Дом готов под наружную от-

делку. Гараж, крытый двор. Электричество 

380-220 V. Газ, отопление: газовый котел, 

скважина, два септика. Ухоженный газон, 

хвойные деревья и кустарники, ягодные 

кустарники, вольер. Реальному покупа-

телю торг. Агентствам не беспокоить. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м, со всеми удобствами. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный коттедж в Мариин-

ске. Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ деревянный дом 45 кв.м, баня, газ, во-

да, беседка, две теплицы, з/участок 12 со-

ток, гараж. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ деревянный дом, ул. Возмутителей, 

печное отопление, огород 10 соток, вода 

в доме. Тел. 8 (912) 632-26-52

 ■ дом в г. Дегтярске. Или меняю на кв-

ру в г. Ревде. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(904) 386-14-92

 ■ дом в черте города, коробка 1 этажа, на 

берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, ИЖС, ша-

говая доступность. Тел. 8 (912) 205-77-30

 ■ дом на ДОКе. Тел. 8 (922) 144-67-47

 ■ дом с газом, р-н Металлистов, 48 кв.м, 

13 соток, 1250 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ дом с газом. Тел. 8 (908) 925-54-21, 8 

(912) 600-04-79

 ■ дом, г. Михайловск, баня, скважина, 16 

соток. Газ в шаговой доступности. Тел. 8 

(904) 385-92-91

 ■ дом-дача с новой баней, СНТ «Авто-

мобилист», 2-этажный дом, 2 этаж ман-

сардный, участок 5 соток, ухожен, много 

насаждений, две теплицы, парник. Рас-

смотрим маткапитал. Цена 330 т.р. Тел. 8 

(922) 619-13-11

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 2 

этажа, 40 кв.м, состоит из большой комна-

ты и кухни. Крытый двор, ул. Декабристов, 

р-н Воинской. Собственность на дом и на 

землю. ИЖС, 10 соток, газ, вода, баня. Все 

ухожено, в хорошем состоянии. Гараж. Не-

далеко остановка. Тел. 8 (982) 645-60-40

 ■ жилой 2-этажный дом-дача из бруса, 

60 кв.м, СОТ «РММЗ-5». Очень комфорт-

ный, с печью-камином и мебелью. Участок 

разработан, новая большая баня и соб-

ственный выход в лес. Район Биатлона. 

Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ жилой дом из бревна с уникальным 

з/участком, р-н Починка, на самом бе-

регу, личный выход к воде, омывается с 

2 сторон Ревдинским водохранилищем. 

Газ проходит по участку, центр. водоснаб-

жение, э/э, баня, 2 теплицы. На участке 

сибирские кедры, садовые растения, Рас-

смотрим ипотеку, маткапитал. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (961) 573-67-96

 ■ жилой дом с баней в к/с «Автомоби-

лист». Для круглогодичного проживания. 

Есть печь, эл-во круглый год. Можно за 

маткапитал. Прописка. Цена 450 т.р. 8 

(992) 006-30-75

 ■ жилой дом со всеми коммуникациями, 

в черте города, баня, насаждения, земля 

в собственности. Документы готовы. Цена 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ жилой дом, экологически чистый рай-

он, ул. Умнова, 19, пригоден для прожива-

ния, русская печь, крытый двор, 11,5 сотки 

земли, в собственности, газовая труба 

проходит перед домом. Теплый, светлый 

и уютный. Вокруг элитные коттеджи, при-

личные соседи. Документы готовы. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ капитальный дом на фундаменте, те-

плая комната с печкой и мансардный этаж, 

колодец на участке, баня, дровяник, стай-

ка. Участок 7 соток, ухожен, две теплицы. 

СОТ «Восток». Цена 550 т.р. Торг. Возмо-

жен маткапитал. Тел. 8 (982) 625-04-62

 ■ капитальный жилой дом в черте горо-

да, районе автостанции, ул. Интернациона-

листов. Изумительный вид на пруд и лес. 

Дом кирпичный, в хорошем состоянии, 60 

кв.м. 3 комнаты, кухня, столовая.  Отопле-

ние газовое, новый 2-контурный газовый 

котел. Рядом центральная канализация, 

есть возможность врезаться. Участок 10 

соток. Земля разработана, ухожена. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ кирпичный дом, газовое отопление, 

г/х вода, баня, душевая кабина. Тел. 8 

(919) 382-74-30

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж 2015 г.п., р-н Металлистов, 

110 кв.м, участок 10 соток. Из современ-

ных материалов, фундамент: несъемная 

опалубка, стены: пенополистиролбетон, 

кровля: ондулин. Внутренняя отделка: 

керамогранит, дерево. Газифицирован, 

автономная канализация, скважина 60 

м, 1 этаж отапливается водяным теплым 

полом, 2 этаж: радиаторы. Комм. платежи 

зимой 3000 р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ небольшой дом, 18 соток ухоженной 

земли, постройки, вода, теплицы, гараж, 

отличное место для строительства. Ближ-

ний ДОК. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (919) 380-94-23

 ■ недостроенный дом за школой №4, 

315 кв.м, все коммуникации возле дома. 

Все в собственности.  Цена 900 т.р. Тел. 8 

(912) 200-96-66

 ■ полностью благоустроенный кот-

тедж из кирпича, 135 кв.м, 2 этажа, ул. 

К.Краснова, красивый вид на пруд и город. 

Новая большая баня, участок 14 соток, 

ухожен, ландшафтный дизайн, уникаль-

ные растения. Тел. 8 (922) 144-15-40

 ■ прекрасный жилой дом со всеми ком-

муникациями, в тихом р-не, ул. Весенняя, 

55 кв.м, 2 комнаты, кухня, прихожая, са-

нузел с ванной и душевой кабиной, баня, 

крытый двор, мастерская, 2-этажный го-

стевой домик. З/участок 11 соток, земля 

ухожена, много насаждений, вокруг дома 

асфальтированные дорожки. Рассмотрим 

обмен на кв-ру, ипотеку. Цена договорная. 

Тел. 8 (953) 825-83-04

 ■ современный коттедж 2017 г.п., со все-

ми коммуникациями, полностью готов к 

проживанию, 2 этажа, 130 кв.м, баня с 

предбанником и комнатой отдыха, п. Ниж-

нее село, г. Первоуральск. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (992) 016-03-39

 ■ срочно! 2-этажный дом-дача, 60 кв.м, 

деревянный, с верандой, овощная яма-

кессон, эл-во, печь, гараж, баня, сауна, 

участок 7 соток, сосновый лес, недалеко 

пруд. Цена 630 т.р. Торг. Рассрочка. Тел. 8 

(912) 228-09-50

 ■ срочно! Деревянный дом возле пруда, 

ул. Возмутителей, 49. Участок 13 соток, 

земля разработана, есть фруктовые дере-

вья, ягоды, возможность для строитель-

ства нового дома. Тел. 3-97-43

 ■ часть кирпичного жилого дома, р-н Би-

атлона, 2 комнаты, газ, скважина, ремонт. 

Цена 1050 т.р. Или рассмотрим обмен. Тел. 

8 (953) 821-54-99

 ■ ш/з дом, участок 6,6 сотки, новая те-

плица, эл-во, газ, вода. ДОК. Цена 1400 т.р. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (902) 585-20-19

 ■ жилой дом с газом, цена 750 т.р. Тел. 8 

(919) 378-60-48

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с теплым домом, участок крайний, 
с выходом на поселок, 7 соток, р-н шк. №4, 
большая теплица. Цена 300 т.р. Рассм. мат-
капитал. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ два смежных участка, Гусевка. Тел. 8 
(922) 292-83-54

 ■ з/участки в черте города и в районе 
Гусевки-1. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участки за шк. №4, от 10 соток, с ле-
сом. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ з/участки по 10 соток, ИЖС, р-н Пром-
комбината, ул. Ракитовая, Дубравная, 
Тополиная, эл-во есть. Недорого. Тел. 8 
(922) 120-08-12

 ■ з/участки под стр-во, п. Гусевка, Ледян-
ка, от 250 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участки, «Ельня», р-н Починка, рядом 
пруд, до 18 соток. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, ул. Фи-
алковая, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. Юж-
ная, за школой, кад. №66:21:1501001:178. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок на Гусевке-1, 18,7 сотки. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ з/участок, Гусевка, ул. Дальняя, эл-во, 
цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, Гусевка-1, 11 соток. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ з/участок, р-н Металлистов, ул. Звезд-
ная, 10 соток, в собственности. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок. Тел. 8 (953) 824-97-27

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ с/участок 6 соток, «РММЗ-6», дом, баня. 
Цена 380 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок 8 соток, «РММЗ-1». Цена 1000 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ с/участок с домом и баней, район Биат-
лона, СОТ «Надежда-4». Цена 390 т.р. Тел. 
8 (902) 266-78-55

 ■ сад «Мечта-2», жилой бревенчатый дом 
на фундаменте, з/участок 6 соток, все на-
саждения. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ сад в черте города. Тел. 8 (952) 132-
60-95

 ■ сад, участок разработан,  домик с печ-
кой. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, тепли-
цы, дом, з/участок 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ ухоженная дача с отаплив. 2-этажным 
домом и баней, «СУМЗ-7». Рассмотрим 
маткапитал. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м в п. Краснояр, 
участок 10 соток, разработан, баня. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-
нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ з/участки по 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и ул. Школьная. Участки смежные. 
Тел. 8 (982) 634-60-00

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. Ке-
дровая. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ с/участок 6 соток, СОТ «РММЗ-6», Учи-
тельский, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 134-98-78

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1», за 
СК «Темп», 5 соток, разработан. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок 10 соток, район школы №4. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

 ■ участок под ИЖС, 10 соток, ул. Звезд-
ная, 19, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ участок у озера Иткуль, электричество, 
скважина, сруб бани, летний домик из оци-
линдрованного бревна. Возможен обмен 
ваши варианты. Тел. 8 (922) 118-13-98

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная. Цена 350 

т.р. В наличии несколько участков рядом.  

Собственник. Возможен торг, рассрочка. 

Тел. 8 (958) 877-42-71

Выражаем сердечную 
благодарность родственникам, 
знакомым, друзьям, соседям, 
коллегам по работе, 
за моральную и материальную 
помощь и поддержку 
в организации и проведении 
похорон нашего горячо 
любимого мужа, папы, 
дедушки, тестя, свекра 
и просто хорошего человека 

САННИКОВА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
Догорит прощальная свеча.
И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами…

Родные

25 августа 2018 г. исполнится 
1 год, как ушел из жизни наш 
дорогой, родной сын и брат

ТОКМАКОВ 
СЕРГЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
Помяните добрым словом.

Родные и близкие

27 августа исполнится 10 лет, как нет с нами 
дорогой и любимой мамочки, жены, дочки, 

сестры, племянницы, снохи 

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Мы приходим к тебе, чтоб цветы положить,
Тяжело нам, родная, без тебя жить.

Родные

 ■ два з/участка под ИЖС, в будущем 

элитном коттеджном поселке Ельня, на 

берегу пруда, 10 и 15 соток, по привлека-

тельной цене. Тел. 8 (922) 176-32-99

 ■ 2-этажная дача в СОТ «Восток», 6 со-

ток, р-н Кирзавода. Дом пригоден для 

круглогодичного проживания, большие 

окна. 1 этаж: прихожая, кухня и большая 

комната. 2 этаж: просторная комната. 

Печное отопление, новая кровля. Стайка, 

туалет, свой колодец, бассейн. Парковоч-

ное место, эл-во круглый год. Ухоженный 

участок, насаждения, теплица. Прописка. 

Остановка в 7 мин ходьбы. Возможна 

продажа за матсертификат. Тел. 3-94-77       

 ■ два смежных участка по 8 соток в к/с 

«Ильмовка», рядом с заповедником «Оле-

ньи ручьи», за областной маткапитал. На 

одном участке домик, стайка с инвен-

тарем. Эл-во круглый год, насаждения, 

рядом лес, речка. Цена 90 т.р. Тел. 3-94-40

 ■ з/участки в Мариинске, ул. Осенняя, 4 

шт., расположены рядом, по 15 соток. Цена 

190 т.р. за каждый. Возможен торг. Тел. 8 

(922) 189-96-33  

 ■ з/участок «СУМЗ-2», в шаговой доступ-

ности остановка, магазин, разработан, 8 

соток. Тел. 8 (908) 916-67-42

 ■ з/участок «СУМЗ-5». Тел. 8 (922) 602-

15-70

 ■ з/участок 10 соток за СК «Темп». Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ з/участок 10 соток, Мариинск. Цена 550 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ з/участок 12 соток, газ, эл-во, рядом 

остановка, магазин. Цена 650 т.р. Тел. 8 

(961) 776-63-34

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 40 Га, в Артинском районе. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ з/участок 6,5 сотки, СОТ «Заречный», 

разработан, насаждения, 1 теплица. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-03

 ■ з/участок в Кунгурке, урочище Дегтя-

ные, сектор «Ж», 15 соток, эл-во подве-

дено, будет газ, вода. Собственник. Када-

стровый паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 

115 т.р. Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в СОТ, Гусевка, 45 соток. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (919) 378-60-48

 ■ з/участок на Промкомбинате, ЗНП, 

ИЖС, 10 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 

137-87-37

 ■ з/участок на Промкомбинате, ул. Ра-

китовая, 10 соток, ЗНП, ИЖС. Цена 350 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ з/участок с домом, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (922) 021-04-16

 ■ з/участок с фундаментом, ул. Кутузова, 

2а. Тел. 8 (902) 267-77-46
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 ■ з/участок, Гусевка-1, 10 соток, бревен-

чатый домик, теплица, стоянка, забор из 

профлиста, эл-во, все насаждения. Тел. 8 

(922) 217-39-01

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, р-н Гусевки, РММЗ, 10 соток. 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ с/участок «Автомобилист», 5,3 сотки, 

удобный подъезд. Недорого. Тел. 8 (902) 

275-92-98

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухо-

жен. Летний домик, две теплицы, летний 

водопровод, эл-во. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 192-15-35

 ■ с/участок «Заря-2», уч. №27, 5,5 сот-

ки, домик и две теплицы. Цена 200 т.р. 

Тел. 3-36-31

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, ухожен-

ный, вода, свет круглосуточно. Тел. 8 

(996) 188-15-54

 ■ с/участок «Надежда-4», за Биатлоном, 

дом, две теплицы. Тел. 8 (922) 618-65-

08, 3-21-22

 ■ с/участок «СУМЗ-2», 10 соток, с урожа-

ем. Баня, скважина, кессон, летний домик, 

много насаждений. Тел. 8 (912) 224-43-23

 ■ с/участок «СУМЗ-2», две новые те-

плицы, деревянный дом, 6,5 сотки. Тел. 

5-13-04

 ■ с/участок «СУМЗ-4», за «Поле чудес». 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино. 

Недостроенный дом, стройматериалы, 

две теплицы 3х6, 5,8 сотки, вода, кусты. 

Ухоженный, сухой, хорошие соседи. Соб-

ственник. Документы готовы. Тел. 5-81-78, 

8 (952) 729-20-21

 ■ с/участок «СУМЗ-4», район «Поле чу-

дес». Цена 250 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ с/участок «СУМЗ-6», 7,7 сотки. Цена 

250 т.р. Тел. 8 (902) 265-97-27

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатерин-

бург, п. Северка. Кадастровый паспорт 

66:41:0209035:131. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(909) 018-29-11

 ■ с/участок 6 соток, 2 км от города по 

дороге на Гусевку, СОТ «Заречный». До-

мик, беседка, стоянка, теплица, летний 

водопровод. Ухоженный, расположен по 

центральной улице, в шаговой доступно-

сти питьевая вода из скважины. Участок 

№113 и 111. Тел. 8 (904) 389-71-51, Елена

 ■ с/участок 7 соток, п. Южный, новый 

домик. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 620-99-43

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6,1 сотки, 

домик, вода круглосуточно, эл-во круглый 

год. Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ с/участок на Гусевке, «Заря-5», 5,3 сот-

ки, дом, баня, беседка, скважина, две те-

плицы, все насаждения, частично с урожа-

ем, эл-во проводят. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ с/участок с домом за маткапитал, в 

черте города, 6 соток, теплицы, разрабо-

тан, ухожен, все посадки, дом с русской 

печкой. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 825-83-03

 ■ сад «Заря-4» с домиком за МК. Тел. 8 

(919) 378-60-48

 ■ с/участок в черте города, «СУМЗ-1а», 

за СК «Темп», 5 соток, ухожен, дом-баня, 

теплицы, емкости для полива. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ сад «Мечта-1», большой кирпичный 

дом с русской печью, две комнаты, при-

хожая, з/участок 6 соток, баня, гараж из 

блоков, теплицы. Возможен маткапитал. 

Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ срочно! Недорого участок на Гусев-

ке, 10 соток, свет подведен. Тел. 8 (922) 

601-66-65

 ■ участок 6 соток в к/с «Рябинка», летний 

дом, эл-во, разработан. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 171-35-43

 ■ участок в к/с, г. Дегтярск, 5 соток, раз-

работан. Насаждения, хорошая бытовка, 

экологически чистый район, рядом лес. 

Возможна рассрочка. Собственник. Тел. 

8 (919) 397-96-04

 ■ участок на Гусевке-1, СОНТ №7, 14 со-

ток, неразработан, эл-во на участке. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки в г. 

Ревде, Починок, на берегу Ревдинского 

пруда, с выходом на воду. Тел. 8 (922) 

297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», цена 190 т.р. Тел. 
8 (922) 120-08-12

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места, цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ гараж. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ капитальный гараж в черте города, 
46,8 кв.м, э/э, смотровая и овощная ямы. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ капитальный гараж за «Огоньком». Це-
на 150 т.р.  Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный гараж, ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ большой гаражный кирпичный бокс 
с сухой ямой, на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
651-07-51

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 380 V, 2 ямы, 
сухие. Цена 200 т.р. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ гараж «ЖД-4», большие стеллажи. Тел. 

8 (922) 194-42-20

 ■ гараж «Железнодорожник-1», 4х6, 

овощная яма. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ гараж «Железнодорожник-4», без ям, 

облагорожен. Цена 130 т.р. Тел. 8 (910) 

856-41-64

 ■ гараж в ГСК «Южный», круглосуточная 

охрана, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(912) 272-70-84

 ■ гараж «Железнодорожник-4», можно 

под ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ гараж 22 кв.м в ГСК «Восточный», за 

«Огоньком». Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (922) 

214-22-27

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 

Цена 70 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 178-72-52

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

272-25-07

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 291-81-58, 

3-51-19

 ■ гараж в р-не бани по ул. Чехова. Тел. 8 

(922) 149-74-15

 ■ гараж, ул. Мира, 23. Тел. 8 (909) 019-42-

00, 8 (919) 379-44-97

 ■ гараж. Цена 155 т.р. Торг. Тел. 8 (966) 

702-29-99

 ■ железный гараж 3х6 м, основание 

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, новые 

ворота, счетчик, в черте города, ул. Ярос-

лавского, оштукатурен, в отличном состо-

янии, смотровая яма. Дешево. Или меняю 

на сад. Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ срочно! Капитальный гараж в черте 

города, ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 

198-97-31

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ новая баня-бочка отличного качества 
от 180 т.р. Можно в рассрочку. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ отдельностоящее нежилое здание, 
расположенное на з/участке. Рассмотрю 
обмен на жилую недвижимость. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ продам или сдам в аренду склад (ан-
гар) 450 кв.м и офисное помещение со все-
ми коммуникациями. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ 2 коммерческих помещения 55 и 28 

кв.м, с отдельными входными группами, 

р-н школы №1, ул. Цветников, 29, одна 

из самых проходных улиц города. Под 

магазин или офис. Цена договорная. Тел. 

8 (922) 118-14-28

 ■ стайка для собаки по ул. С.Космонавтов. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (999) 568-28-42

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра семье, р-н шк. №29. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, по договору, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ремонт, 7000 р., эл-во 
отдельно. Тел. 3-58-20, 8 (922) 298-20-85

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еланского парка, на 
длит. срок. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 2 
этаж, 40 кв.м, с мебелью, 7000 р. Тел. 8 
(902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, ближе к 
автовокзалу, 2 этаж, входные сейф-двери, 
мебель-шкаф. Оплата помесячно. Предо-
плата. Тел. 8 (982) 745-18-02

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, мебл., на дл. срок. 
Тел. 8 (912) 621-47-19, 8 (900) 207-17-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 20/9/9 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (904) 382-38-15

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 582-15-58

 ■ квартира. Тел. 8 (967) 274-50-83

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната, ц. 5 т.р. Тел. 8 (912) 225-76-23

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-72-29

 ■ комната. Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

В АРЕНДУ
От 12 м2, ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (912) 208-75-52

 ■ аренда кабинета для массажа, маникю-
ра, косметолога, светлый, уютный, 10 кв.м, 
при салоне красоты. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ магазин «Финфлаер», ул. Мира, 13, 75 
кв.м. Цена договор. Тел. 8 (922) 601-59-25

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (982) 737-64-72

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью за умерен-

ную цену. Оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

210-69-61

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 636-73-95

 ■ кв-ра с мебелью. Тел. 8 (908) 922-17-30

 ■ на длительный срок полностью ме-

блированная 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

222-88-97

 ■ срочно! Недорого жилье. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (950) 644-45-54

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-3 этаж, БР. Тел. 8 (952) 
132-60-95

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно в районе 
школы №3. Рассмотрю и другие пред-
ложения. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю варианты на 
1 этаже. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе, за на-
личный расчет. Недорого Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 2-3 этаж, БР или УП. Тел. 
8 (952) 132-60-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 671-07-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом для проживания. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ дом. Тел. 8 (922) 162-00-00

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные. Тел. 8 (992) 

335-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (950) 636-80-83, 

Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 263-

76-62

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 

(902) 268-87-44

 ■ 3-комн. кв-ра у собственника, район 

школы №25. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ дом у собственника. Рассмотрю вари-

анты. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, за наличный 

расчет, не крайний этаж. Тел. 3-40-22, 8 

(902) 273-59-41

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, Приора, 12 г.в., после ДТП. Тел. 8 

(999) 568-28-42

 ■ ВАЗ-21061. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цвет «баклажан», 

передние ЭСП, в хорошем состоянии. Цена 

35 т.р. Тел. 8 (958) 133-35-99

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., в хорошем состоянии. 

Цена 95 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 120-09-45

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет «сочи». Тел. 8 

(950) 540-82-73

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., один хозяин, цвет 

черный, комплектация «люкс», подогрев 

сидений. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 96 г.в. Тел. 8 (908) 

639-97-23

 ■ Лада Гранта, 13 г.в., в хорошем состоя-

нии. Или меняю на ГАЗель, УАЗ или Ниву. 

Тел. 8 (996) 171-15-49

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 08 г.в., пробег 55 

т.км, один хозяин, музыка, сигнализация, 

стеклоподъемники, центральный замок, 

электроусилитель, чехлы, небитая. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Ока, 00 г.в., после капремонта. Тел. 8 

(909) 019-42-00, 8 (919) 379-44-97

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 80 т.р. Тел. 8 (902) 273-91-82

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, полная комплек-

тация, ЭСП, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, чехлы. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, 06 г.в., музыка, сигнали-

зация, ГУР, ЭСП, тонировка, ПТС-оригинал. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Renault Logan, седан, 07 г.в., цвет серый, 

отличное состояние. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Toyota Rav-4, 94 г.в., цвет зеленый, 

правый руль, полный привод. Тел. 8 (992) 

008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 05 г.в., дв. 406, 16-кл., 

газ-бензин, отличное состояние, небитая, 

новые ходовая и тент. Один хозяин, ПТС-

оригинал. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Атлант», 72 куб., пробег 3,6. Тел. 

8 (950) 557-76-61

 ■ мопед «Карпаты» с документами, в 

хорошем состоянии, новая резина. Тел. 8 

(999) 565-20-44

 ■ мотоцикл. Или меняю на скутер. Тел. 8 

(996) 189-30-61

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары, косилка КС-2,1 для Т-16, 

копалка 2-рядная, грабли роторные ГВД-6. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ грабли ГВК-6, сеялка зернотравяная 

СЗТ-3,6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка конная, культиватор пружинча-

тый для МТЗ, подъемник от кары, трактор 

Т-16. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ тракторы ПУМ-500, 2 шт., один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Цена 200 т.р. за оба, можно по 

отдельности. Тел. 8 (912) 240-00-09

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник на крышу для «классики». 

Тел. 8 (950) 561-16-84

Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ОПЕРАТОРЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

НА ОБОРУДОВАНИИ

УПАКОВЩИКИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ДИСПЕТЧЕР
Требования: среднее профессиональное образование,
знание ПК, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Заработная плата при собеседовании.

Для работы на СУМЗе.

Зарплата при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО
ГЕОДЕЗИСТОВ

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

ВАКАНСИИ ГКУ «РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ» ДЛЯ ГРАЖДАН 
С ГРУППОЙ ИНВАЛИДНОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

Воспитатель ..............................................................18000-22000 руб.

Маляр-штукатур 4р. .................................................12838-15000 руб.

Монтер пути 3р. .......................................................12838-15000 руб.

Охранник 4р. ........................................................................ 18100 руб.

Плотник ................................................................................ 12838 руб.

Подсобный рабочий ............................................................ 12838 руб.

Слесарь АВР 5р. .......................................................12838-15000 руб.

Слесарь-ремонтник 3-5р. ........................................12838-15000 руб.

Уборщик производственных и служебных помещений ... 12838 руб.

Уборщик территории .......................................................... 12850 руб.

Электрослесарь по обслуживанию автоматики

и средств измерений электростанций 5р. ..............12838-15000 руб.
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 ■ в. фильтр Matiz 150 р., в. фильтр Spark 

200 р., передние тормоза, колодки Spark 

400 р. Тел. 8 (982) 658-34-70

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель QG-18 Nissan Expert, в хоро-

шем состоянии, в сборе или на запчасти. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сидения, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти для а/м «Ока»: железо, салон, 

мелочи, колеса R-13, б/у, з/л. Дешево. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти ИЖ-Ода-2126. Тел. 8 (904) 

540-82-97

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя шипованная резина R-13, 14, 15, 

16, на дисках, комплекты по 4 шт. Тел. 8 

(908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

 ■ коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ комплект новых летних шин Pirelli 

Scorpion Verde 99 V, 215х65х17, 4 шт. Цена 

22 т.р. Тел. 8 (905) 806-88-15

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ мебельная будка Foton 230х235х530. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ переднее пассажирское крыло на 

«классику». Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ резина на «Ниву», «Кама-232», на дис-

ках. Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ стекла для ВАЗ-2199. Тел. 8 (913) 

526-04-88

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомобильный аккумулятор 12 Вт. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ двигатель 1NZ-SE. Тел. 8 (902) 442-

97-38

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ покупаем любые автомобили в Ревде 
и окрестностях. Выезжаем сразу! Платим 
достойно! Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
607-77-71

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ЖК-монитор, д. 50 см. Цена 2000 р. Тел. 

8 (902) 873-06-27

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии, цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ монитор, процессор, клавиатура. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 213-90-03

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ защитное стекло для смартфона  

Huawei Y5C. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал». Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 557-76-61

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ срочно! Оверлок GN 1-2, в рабочем 

состоянии, с педалью, нужна замена но-

жей. Или на запчасти. Цена 1000 р. Тел. 8 

(904) 389-67-54

 ■ ручная швейная машина ПМЗ. Тел. 

3-29-99

 ■ швейная машина Singer в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 680-03-46

 ■ швейные машины «Чайка-1» и «По-

дольск» с электроприводом. Тел. 8 (922) 

198-64-46

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ мини-стиральная машина «Принцес-

са». Тел. 8 (902) 500-91-38

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ маленький отечественный холодиль-

ник в рабочем состоянии. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (904) 980-74-10

 ■ холодильник Vitek в рабочем состоя-

нии, цена 4000 р. Бесплатная доставка. 

Тел. 8 (912) 251-89-03

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора в рабочем состоянии. 

Цена 1000 р./шт. Тел. 8 (982) 624-78-70

 ■ телевизор «Полар», 37 см, пульт, от-

личное изображение. Цена 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор «Рекорд», черно-белый, 

большой экран, хорошо работает, в ремон-

те не был. Недорого. Тел. 3-19-17

 ■ цветной телевизор «Эльдорадо», д. 

54 см, цена 1500 р. Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ цветной телевизор LG, 54 см, с пультом 

и документами, показывает отлично. Цена 

1800 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

 ■ цветной телевизор Samsung, д. 54 см, 

пульт, отличное изображение. Доставка. 

Цена 1900 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

ПРОДАЮ ФОТО-
ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ новый фотоаппарат Samsung, с функ-

цией Wi-Fi. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 687-

41-75, 8 (992) 007-20-58

 ■ пленочный фотоаппарат в чехле, иде-

альное состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ вытяжка «ВК-1 Кварц», новая, в упаков-

ке. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ вытяжка на кухню, цвет белый, под-

светка. Цена 1000 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ микроволновка, цена 1000 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06

 ■ мультиварка. Цена 1300 р. Тел. 8 (982) 

687-41-75, 8 (992) 007-20-58

 ■ новый аэрогриль, цена ниже магазин-

ной. Тел. 5-39-51, 8 (929) 212-25-29

 ■ ресивер «Ростелеком». Цена 2000 р. 

Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 (992) 007-20-58

 ■ сигнализация с аккумулятором. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 (992) 

007-20-58

 ■ электросушилка «Ирит». Тел. 8 (922) 

156-20-95

 ■ электросчетчик в сад. Цена 450 р. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 2-конфорочная напольная электро-

плита в рабочем состоянии. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49 

 ■ бритвы «Ракета», «Заря», «Утро», 

«Труд», «Москва», «Стиз», «Спорт», «Осо-

бая». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кинокамеры «Красногорск», «Конвас», 

«Кинор», «Киев», объективы, фотоаппара-

ты «Зенит», «Зоркий», «Фэд», магнитофон 

«Яуза-5». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (902) 

442-97-38

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый пылесос, фотоаппарат. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ новый системный блок. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ приставка Sony PlayStation. Тел. 8 (902) 

263-67-62

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в отличном состоянии, складной, 

длина 2 м, ширина 1,6 м. Цена 5000 р. Тел. 

8 (902) 156-70-13

 ■ диван и два кресла, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 143-03-15

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур: 4 шкафа и пенал, 

в хорошем состоянии, цвет желтый. Цена 

8000 р. Торг. Тел. 8 (982) 624-17-53, 3-58-52

 ■ обеденный стол, цена 500 р. Тел. 8 

(929) 218-09-06

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ новый сервант-горка, длина 1,5 м, цвет 

«вишня». Цена 6000 р. Тел. 8 (982) 687-41-

75, 8 (992) 007-20-58

 ■ письменный стол, нормальное состо-

яние. Недорого. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

129-38-69

 ■ прихожая 4000 р., новый комод 3000 

р. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 251-

89-03

 ■ стенка б/у, светлая. Тел. 8 (922) 102-

58-81

 ■ стенка,  цвет «орех», 3,6х2,2, м, 4 

секции. Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ стенка, 3 секции, б/у. Цена 1000 р. Са-

мовывоз. Тел. 8 (912) 216-73-25

 ■ тумбочка в хорошем состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ шкаф для одежды, книжный шкаф. 

Недорого. Тел. 8 (922) 228-00-63

 ■ шкаф-купе с подсветкой, высота 2,5 

м, длина 1,5 м. Цена 3000 р. Тел. 8 (982) 

687-41-75, 8 (992) 007-20-58

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ новая 2-спальная кровать с матрасом, 

ширина 160 см. Цена 6000 р. Тел. 8 (982) 

687-41-75, 8 (992) 007-20-58

 ■ спальный гарнитур, цвет «вишня». Цена 

25 т.р. Тел. 8 (950) 642-51-98

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ барная стойка с двумя барными сту-

льями. Цена 10 т.р. Тел. 8 (982) 687-41-75, 

8 (992) 007-20-58

 ■ новый комплект покрывал для мягкой 

мебели, с этикеткой, хорошее качество, 

пр-во Белоруссии, покрывало на диван 

160х220, два покрывала на кресла 90х160, 

цвет бежево-коричневый. Цена 2600 р. 

Тел. 8 (922) 155-99-73

 ■ туалетный столик с пуфиком. Цена 

1500 р. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 (992) 

007-20-58

 ■ тумба под телевизор, со стеклом и 

полкой, цвет черный, на колесиках, р-р 

60х45х60. Цена договорная. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская летняя коляска. Тел. 8 (904) 

164-16-02

 ■ коляска Camarello, 3в1, в отличном 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 

360-66-23

 ■ коляска в хорошем состоянии, зима-

лето. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
ОДЕЖДУ 

 ■ куртка на мальчика, осень-весна, р-р 

44-46. Тел. 8 (912) 657-41-12

 ■ новые джинсы Gloria Jeans, на 13-14 

лет, рост 164 см, цена 450 р. Новая детская 

куртка на ребенка 5 лет, цвет салатный, 

цена 700 р. Тел. 8 (922) 167-34-91

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
ОБУВЬ

 ■ демисезонные ботинки Reima на маль-

чика, натуральная кожа, р-р 27, по стельке 

17,5 см. Цена 800 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 39, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать с двумя ортопеди-

ческими матрасами, почти новая. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 8 (982) 692-

04-26

 ■ детская кроватка для новорожденного. 

Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ детская кровать. Цена 2000 р. Тел. 8 

(952) 741-64-90, 8 (952) 741-64-61

 ■ набор детской мебели: кровать, стол, 

три шкафа: шифоньер, шкаф для книг, 

шкаф для белья, цвет бело-бежевый. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 273-73-28

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский электромобиль BMW, нор-

мальное состояние. Цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 614-78-16

 ■ школьный ранец для девочки, розо-

вый, красивый. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

660-39-80

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ 
ГАРДЕРОБ

 ■ женский горнолыжный костюм: ярко-

розовая куртка, серые штаны, р-р 46. Цена 

2500 р. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ женская дубленка, б/у, р-р 48-50, нату-

ральный мех, длинная, пр-во России. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, цвет черный, 

новая, до колен. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ норковая шуба, пр-во Греции, р-р 50-

52. Недорого. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ облегченная мутоновая шуба, цвет 

«под норку», р-р 60. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ комплект утепленный, фуфайка и 

брюки, новые, отличное качество. Брюки 

утепленные, на синтепоне, фирма «Мон-

блан», р-р 56, 180-182, темно-синие. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ комплект: турецкие шаровары и туни-

ка, в цветочек, р-р 60-62, очень легкий. 

Недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ мужские брюки, р-р 50-52, рост 170 см, 

серые, в клетку. Тел. 5-35-95

 ■ рабочая одежда, все новое, отличное 

качество. Спецовка х/б, плотная, куртка 

сварщика, костюм войлочный, перчат-

ки прорезиненные, рукавицы, лепестки. 

Кирзовые сапоги, р-р 42-43, резиновые 

сапоги, р-р 42-43, рабочие ботинки. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ свитер и брюки, р-р 46-48, пр-во Тур-

ции, немного б/у, в хорошем состоянии, 

на девочку-подростка, для занятий на лы-

жах, за символическую цену. Тел. 2-58-30, 

8 (902) 875-17-41

 ■ спецодежда 10-300 р. Брюки ватные, 

костюмы, комбинезоны, рукавицы те-

плые и простые, подшлемники. Тел. 8 

(922) 605-82-51

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ женские зимние сапоги из натуральной 

кожи, цвет черный, р-р 40. Цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ женские и мужские кроссовки, новые, 

р-р 37-42. Цена 1900 р. Торг. Тел. 8 (958) 

134-77-22

 ■ новые белые босоножки, р-р 40, ка-

блучок «рюмочка». Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новые валенки-самокатки, р-р 39-40. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ туфли белые, р-р 38. Тел. 8 (922) 156-

42-23, 5-01-57

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»
требуются:

График работы:
пятидневка, с 8:30 до 17:00.
З/п — при собеседовании.

Тел. 8-966-708-03-40

sdrevda.ru

Телефон: 8 (34397) 3-90-90, 3-80-80
Адрес: ул. Жуковского, 23

Собеседования проходят с 10.00 до 16.00

Приглашает
на работу

специалистов:

ДИСПЕТЧЕР
Требование:

ведение путевых листов,
составление

транспортных
накладных

ВОДИТЕЛЬ
на автобетоносмеситель,

з/п при собеседовании

ЮРИСТ
с опытом работы

Пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00

Официальное трудоустройство, соцпакет, достойная заработная плата.

ИП Караваев В.С. на полный рабочий день требуется

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Анкету

можно заполнить

на проходной

предприятия по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.
Телефон: 3-54-89 8 (922) 179-12-11

 ·

8 (922) 179-12-11
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 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудова-

нием, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ клетка для попугая, со всеми при-

надлежностями. Тел. 8 (922) 156-42-23, 

5-01-57

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Для своего дома — отличная 
собака Фрося. Стерилизована, 
охраняет.  Адекватная. Тел. 8 
(922) 140-25-52

Ищет дом славная собака Марта. 
Возраст 1,5 года. Стерилизована, 
привита, в туалет терпит, ходит 
на поводке. Пристраиваем в 
квартиру. Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом крупный щенок-
девочка (~5 мес.), перед отдачей 
будет стерилизована.
Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ в добрые руки черный пушистый котик, 

1,5 месяца, к лотку приучен, мама-британ-

ка. Тел. 8 (902) 442-94-87

 ■ в заботливые руки 2-месячные котята, 

разные окрасы: серые, трехшерстные, 

черные. К лотку приучены, лоток отдадим 

вместе с котенком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в к/с «Мечта-1» остались без хозяина 

три белых котенка, 3-4 месяца. Ищут но-

вых хозяев. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ котята в добрые руки, от кошки-мыше-

ловки, 3 месяца, девочки и мальчики. Тел. 

8 (922) 206-20-87

 ■ кошечка в свой дом, возраст 3 меся-

ца, похожа на леопардика, только серая, 

очень шустрая, от кошки-мышеловки, к 

лотку приучена, но ходит на улицу. Тел. 8 

(912) 247-12-72

 ■ отдаю собаку! Кличка Тиберий, 2 года, 

стерилизован, обработан, привит. Круп-

ный, светло-пшеничного цвета, очень 

красивый и умный, эмоциональный и 

общительный, хорошо ладит с другими 

животными и детьми. Тел. 8 (909) 008-

43-39, Анна

 ■ очаровательные смышленые котята в 

добрые ласковые руки. Приучены к лотку. 

Тел. 8 (902) 255-10-62, 8 (902) 266-76-16

 ■ садовое товарищество отдаст в хоро-

шие руки трех собак для охраны инди-

видуальных домов, складов и гаражей. 

Возраст 2, 4 и 6 лет. Тел. 8 (950) 647-24-20

 ■ симпатичный котик 1,5 месяца, выли-

тый кот Феликс из рекламы. Тел. 8 (922) 

612-84-73

 ■ щенок 9 месяцев, хороший охранник 

в частный дом, небольшой. Тел. 8 (912) 

660-39-80

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

8 (922) 156-42-23, 5-01-57

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги А.Дюма, т. 1-14, 19, 20. Тел. 8 

(922) 603-02-01

 ■ книги по шитью, вязанию, MLN, энци-

клопедия 20 т., биография знаменитых 

людей 12 т. Цена 80-100 р. Тел. 8 (922) 

605-82-51

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

тел. 8-900-204-24-04

от производителя
Доставка БЕСПЛАТНО.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
8-999-559-09-69, 8-912-295-15-65
Адрес: ул. Ревдинского Рабочего, 62б

*ЗАБОРНАЯ ДОСКА
ПО АКЦИИ*

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

БЕТОНОНАСОС · КРАН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, в наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
766-90-99

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ опил, отсев, песок, щебень, все в меш-
ках. Доставка от 100 р. Тел. 8 (932) 600-
69-01

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отс., щеб., ЗИЛ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, ПЩС, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, скала, щебень, песок, шлак, 
грунт. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень гранитный, известковый, 
ПЩС, бутовый кам. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (996) 
174-54-53

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срочно! Строительная хозяйственная 
бытовка. Тел. 8 (912) 649-99-94

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ трубы для забора: 73, 89, 60, в канаву, 
профлист, сетка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ щебень, песок, отсев. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ бытовка, обшита алюминием, с окнами 

и люком. Тел. 8 (999) 565-20-44

 ■ газобетон «Твинблок» ТБ 400-5п, 

625х400х250 мм, 28 шт. (1,75 куб.м), за 

4500 р. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ неиспользованный ковролин, для 

спальни БР, 3х5,46 м. Цена 150 р./кв.м. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ новые м/к двери в сборе, 2 шт., за пол-

цены. Наружные деревянные двери. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ остатки вентиляционных труб, штука-

турка, шпатлевка Bergauf. Недорого. Тел. 

8 (912) 692-42-55

 ■ сварочная проволока ER70S-6, д. 1,2 

мм, 18 кг. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ твинблок-200, 4 поддона. Тел. 8 (902) 

272-11-96

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензокоса-триммер Eliteh в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ кабель силовой, 2-3-4-жильный, элек-

тродвигатели, лампы ДРЛ, дроссели. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ компрессор Fiac, 220 Вт, производи-

тельностью 350 л/мин., с документами, 

состояние нового. Цена 9000 р. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ перфоратор Makita HR-2010. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ промышленный заточный станок, 

2-сторонний. Цена 13 т.р. Тел. 8 (912) 

228-09-50

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth H28 

MLE, арт. 5708/203х, со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ старый большой сварочный аппарат в 

рабочем состоянии, 380 Вт. Цена договор-

ная. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электротельфер, г/п 0,5 т, пр-во Бол-

гарии, цена 9000 р. Тел. 8 (912) 228-09-50

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из погреба на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ малина свежая. Тел. 3-29-32

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ сало домашнее, грудинка. Тел. 8 (902) 
585-92-03

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА / 
ОГОРОДА

,  

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

, ,
, ,

, , 
, 

Новые разработки рецептур бетонов
ВЫ получите с нового полностью

автоматизированного завода

Вам нужен

БЕТОН?
САМЫЙ ПРОЧНЫЙ
И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

8 (902) 583-01-80ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

Плиты пенополистирола
разной плотности
Плиты пенополистирола
разной плотности

ООО «АРС» ООО «АРС» г. Ревда, ул. С.Разина, 20а
тел. 8 (34397) 2-84-59

г. Ревда, ул. С.Разина, 20а
тел. 8 (34397) 2-84-59

от 20 /м²

ОГРН 1026604939426

БАЛКОНЫ

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ новые кирзовые сапоги. Тел. 8 (912) 

206-13-34

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 4-колесный велосипед для мальчика. 

Тел. 8 (982) 720-97-72

 ■ велосипед «Форвард». Цена 5000 р. 

Тел. 8 (950) 557-76-61

 ■ велосипед. Тел. 8 (922) 228-00-63

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (904) 164-

16-02

ПРОДАЮ ТРЕНАЖЕРЫ/
МАССАЖЕРЫ

 ■ кардиотренажер «Кардио слим», но-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ коврик турмалиновый «Нуга Бест». Це-

на 15 т.р. Тел. 8 (919) 387-45-71

 ■ кровать «Нуга Бест», цена 85 т.р. Тел. 8 

(922) 226-67-76

 ■ новый противопролежневый матрас 

с массажными функциями, 190х95 см. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 687-41-75, 8 

(992) 007-20-58

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки роликовые, раздвижные, р-р 

35-37. Скейтборд. Спортивная стенка, вы-

сота 2,3 м. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ коньки роликовые, р-р 38-39. Тел. 8 

(922) 156-42-23, 5-01-57

 ■ лодка ПВХ, пластиковое дно, под мо-

тор. Мотор Yamaha, 3 л.с. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 267-02-40

 ■ резиновая надувная лодка «Фрегат». 

Тел. 8 (922) 156-20-95

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы и козлята. Тел. 8 (922) 615-94-33

 ■ корова. Тел. 8 (922) 605-31-72

 ■ куры несушки-молодки. Тел. 8 (922) 
149-74-15

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-97-037
Телефон:

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ

КРУПНОЕ, МЕЛКОЕ

8-922-294-93-53
 ■ комбикорма для всех животных. Раз-

личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-10-05, 3-80-80
8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
ousadba.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, торф, перегной, опил, чернозем, 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, торф, земля, перегной, 
отсев, щебень, песок, в мешках. Куплю 
лом ч/м. Вывезу мусор, грузчики. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ опил, перегной, навоз, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной, навоз, опил, в мешках, гор-
быль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, опил, дрова, навоз. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ шлак, земля, щебень, отсев. Вывоз му-
сора. КамАЗ. Тел. 8 (982) 633-14-38

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ герань, денежное дерево, спатифил-

лум. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ два фикуса 2 и 1 м, фиалки. Недорого. 

Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ горбыль, дрова, шлак (уг.), навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (982) 766-90-99

 ■ дрова березовые, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (982) 766-14-00

 ■ дрова любые, перегной. Тел. 8 (950) 
646-52-95

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ гаражный накладной замок с ключами, 

доводчик «Корал», почти новые, недорого. 

Тел. 5-03-74, 8 (912) 615-29-05

 ■ гиря 32 кг, алюминиевые бачки 40 и 20 

л, стальная бочка 200 л, стальная фляга, 

железная канистра 10 л, бидон 10 л, коте-

лок. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ железные входные двери с рамкой. Тел. 

8 (950) 635-89-72

 ■ кислородный концентратор Armed. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 612-27-80

 ■ металлический контейнер 2,4х5. Тел. 8 

(912) 213-90-03

 ■ морской контейнер 10 футов, 2,4х3 м, 

в очень хорошем состоянии, металл 3 мм, 

на полу фанера 20 мм. Хороший вариант 

для стройки или склада. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ недорого металлические гаражные во-

рота, 2 шт., 2,2х2,5 м. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ нитки для макраме, бабина 300 р. Тел. 

8 (912) 216-73-25

 ■ новый каркас под акриловую ванну 

150х70. Цена 600 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ новый полотенцесушитель, 50х40, с 

полочками. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 624-

17-53, 3-58-52

 ■ остатки хлопка, пряжи, пряжи для 

валяния, бисера. Торговые витрины, ста-

ционарный фильтр для воды «Аквафор». 

Недорого. Тел. 8 (908) 903-96-37

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 610-37-99

 ■ памперсы Seni, №2, 6 кап., упаковка 

30 шт. Пеленки 90х60, цена 350 р. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ разные стеклянные витрины, б/у, сроч-

но, недорого. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ срочно! Металлические ворота 2х3 

м, 2 шт. по 5000 р. Тел. 8 (912) 228-09-50

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ б/у ствол от перфоратора «Интерскол», 

900 Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 

(953) 825-84-60

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ горный велосипед, б/у. Тел. 8 (912) 

280-33-44

 ■ кейс  от перфораторов Makita, Kress, 

Hitachi и от шуруповертов Makita и Maktec. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ косяки (коробки) оконных и дверных 

проемов, б/у. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ краскопульт 220 V. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ лампы ГИ, ГМИ, ГУ, потенциометры 

ПТП, ПЛП, припой ПСР. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настольная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки, фарфоро-

вые статуэтки времен СССР. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, монеты 

России до 1930 г. Тел. 8 (950) 558-18-48

 ■ неисправный электроинструмент «Ин-

терскол». Тел. 8 (953) 825-84-60

 ■ опасная бритва периода СССР. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ патефон, граммофон, предметы вре-

мен Второй мировой, статуэтки из чугуна 

и фарфора, чернильница. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пневмокраскопульт, можно неисправ-

ный. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ радиопроигрыватель СССР до 1970 

г.в., в рабочем состоянии. Тел. 8 (950) 

558-18-48

 ■ сварочный полуавтомат и шиномон-

тажное оборудование. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фантики, обертки от конфет и шокола-

док времен СССР, современные от шоко-

ладок. Тел. 8 (900) 197-32-68

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хво-

стовиками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ швеллер №10-12, 2 шт. по 5 м, б/у. Или 

поменяю на больший размер, другой ме-

талл. Тел. 8 (953) 051-19-13

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ детская одежда на мальчика до 13 лет. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ детские, подростковые и женские 

вещи нуждающейся семье. Тел. 8 (996) 

174-43-31

 ■ летняя коляска. Тел. 8 (982) 626-63-11

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ письменный стол, б/у. Самовывоз. Тел. 

8 (922) 129-38-69

ПРИМУ В ДАР

 ■ бытовая техника и радиоэлектроника 

в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ видеомагнитофон, старый радиопри-

емник, радиодетали, фотоувеличитель, 

глянцеватель, монеты СССР, значки. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ клубни лилий и многолетних растений. 

Тел. 8 (922) 120-31-00

 ■ микроволновка б/у, в рабочем состо-

янии. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры примут в дар б/у отече-

ственную стиральную машину, газовую 

плиту, холодильник. Спасибо. Тел. 8 (950) 

644-97-03

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ сверла 2,3 конуса. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ телевизор б/у, в рабочем состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (992) 004-56-43

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора, металлолома, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ грузоперевозки до 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (950) 544-95-24

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ услуги трактора ЮМЗ-6 с грейферной 
установкой. Грузим, планируем, вывозим 
пеньки, мусор. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ услуги ямобура. Тел. 8 (929) 214-08-19

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (902) 442-58-66

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

8 (919) 394-16-10
работаем с ИП, ООО

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

МОНТАЖ

8 (982) 625-05-65

ЗАБОРОВ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ бетонные работы под ключ. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ весь ремонт, ламин., фанера, ГКЛ, па-
нели, обои, эл., сан. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ выполним строительные работы. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 612-92-43

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41, 8 (950) 641-28-60

 ■ монтаж забора от 300 р./п.м. Все ком-
плектующие. Доставка. Тел. 8 (982) 733-
98-88

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садов, 
домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ установка дверей, полов, ламинат, ли-
нолеум и т.д. Сварочные работы, монтаж 
заборов. Тел. 8 (922) 216-04-07

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (932) 
115-10-23

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык для детей от 6 лет и 
взрослых. Тел. 8 (953) 050-63-42

 ■ логопед. Тел. 8 (902) 873-36-25

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО

 ■ DJ-ведущий, музыка, фото. Тел. 3-77-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Замена счетчиков, автома-
тов, розеток, выключателей и т.п. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварочные работы, ремонт, монтаж, 
демонтаж, изготовление. Тел. 8 (912) 
637-47-63

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ электрик, работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

РАБОТА

ВАКАНСИИ

ООО «РЭП» требуются:

дворник,
сантехник

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повара 
140 р./ч., официанты 120 р./ч., посудо-
мойщица 100 р./ч., т/у, б/п, развоз, гибкий 
график. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ в автомагазин «Сбавь скорость» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (912) 
637-00-88, e-mail: vladiclavekb@gmail.com

 ■ в агентство недвижимости «Лидер» 
требуется специалист по недвижимо-
сти. Возможно совмещение. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ в кафе  придорожного комплекса  
«Сбавь скорость» требуются повар, по-
мощник повара. Тел. 8 (919) 396-03-43, 
8 (912) 286-29-02, е-mail: sbav.skorost@
mail.ru

 ■ в связи с открытием АН «Новосел» 
(крупнейшее агентство недвижимости в 
Уральском регионе) в г. Ревде ведется 
набор сотрудников на должность агента 
по недвижимости (можно без опыта ра-
боты). Обучение. Карьерный рост. З/п до-
стойная. Собеседование. Резюме на эл. 
адрес: frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 
368-77-67, Надежда

 ■ ИП Деменев С.В., требуется продавец в 
отдел игрушек, возможно пенсионер. Тел. 
8 (902) 583-03-82

 ■ ИП Жовтюк А.В., в связи с расширением, 
в офис требуется менеджер по работе с 
клиентами. Требования: желание рабо-
тать и зарабатывать, обучаемость. Опыт в 
сфере продаж приветствуется. Тел. 8 (922) 
115-60-01. Для резюме: vesremont96@
yandex.ru

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются отделочни-
ки, монтажники ГКЛ, окон и дверей. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 5-45-05

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Киверин И.В., требуется пекарь, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в павильон «Маями» 
требуется повар-кассир, т/у, з/п 120 р./ч. 
Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Мамро О.Л., салон приглашает на 
работу парикмахеров, достойная зарпла-
та, гибкий график. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ИП Медведев, требуется продавец в от-
дел «чай-конфеты». Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Пупышева Н.Н., в кафе отеля «Ме-
таллург» требуется повар-универсал с 
опытом работы. Зарплата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 218-09-26, 8 (929) 223-30-07

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97
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 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 27,5 т.р. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (922) 140-88-
55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «ЖК «Магнитка» требуется юрист с 
опытом работы, зарплата 23920 р. Допол-
нит. информация по тел. 8 (902) 446-10-85

 ■ ООО «Максвелл» требуется менеджер 
по продаже кабеля, з/п 15 т.р.+%. Тел. 8 
(912) 228-54-98

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

 ■ ООО «Чистота.Ру» требуются водители 
на мусоровоз для работы в Первоуральске 
и Ревде. Тел. 8 (982) 755-30-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется помощница на уборку квар-
тир. Тел. 8 (912) 278-00-13

 ■ требуется рамщик и помощник рам-
щика, на постоянную работу. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ требуется уборщица. Тел. 8 (34397) 
3-15-74

 ■ требуются рабочие на пилораму, делян-
ку и разнорабочий с проживанием. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (902) 
449-80-90

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (982) 692-04-26

 ■ ищу работу сиделкой на полный/непол-

ный рабочий день или с проживанием. Тел. 

8 (922) 176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ мужчина 50 лет ищет любую разовую 

или постоянную работу с ежедневной 

оплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(922) 125-27-72

 ■ пенсионер 59 лет, в/о, водительский 

стаж 40 лет, в собственности иномарка, 

ищет работу сторожем, охранником. Тел. 

8 (912) 280-33-44

БЮРО НАХОДОК

 ■ прошу вернуть телефон Sony-S3, уте-
рянный в подъезде общежития по ул. 
К.Либкнехта, 33, за большое вознаграж-
дение. Вся информация и фото в телефоне 
важны для ребенка, инвалида с рождения. 
Тел. 8 (992) 013-92-27, 8 (999) 565-98-87

 ■ утерян телефон Samsung Galaxy A8, 
черный. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (919) 391-83-58

 ■ утеряны водительские документы 
на имя Шестака Даниила Михайловича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 298-79-16

 ■ утеряны паспорт и страховое свиде-

тельство на имя Воронова Федора Алек-

сеевича. Тел. 8 (950) 545-62-96

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ в районе «Ромашки» найден футляр 

от очков

СООБЩЕНИЯ
 ■ комиссионный магазин продает и при-

нимает на реализацию товары и вещи 
для детей. Адрес: ул. Цветников, 22. Тел. 
8 (922) 605-65-62

 ■ ищу горничную с умением хорошо 

готовить или женщину только для при-

готовления обедов пожилой паре. Тел. 8 

(932) 606-51-05

 ■ ищу мастера для ремонта квартиры. 

Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ одинокий инвалид по зрению, нахо-

дящийся в трудной жизненной ситуации, 

просит помощи у неравнодушных жителей 

любыми продуктами. Заранее спасибо. 

Тел. 8 (922) 125-27-72

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П.Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 115. Ищу девушку для серьезных отно-

шений. Мне 21 год. Дети не помеха

 ■ 116. Мне 60 лет, пенсионер, работаю, 

разведен, есть авто. Хотелось бы встре-

тить женщину крестьянской души, моих 

лет, с сельским уклоном жизни

 ■ 117. Приятная блондинка, 66/160, вес 

70 кг, познакомится с мужчиной до 70 лет, 

ж/о, авто приветствую, для дружбы, а там, 

как Господь даст. Жду

 ■ 118. Одинокая женщина 57 лет, вдова, 

познакомится с мужчиной без вредных 

привычек, который желает скрасить оди-

ночество, для создания семьи, желатель-

но с авто. Остальное при встрече

 ■ 119. Одинокий мужчина, 175/76/56, по-

знакомится с порядочной женщиной 48-50 

лет, приятной внешности. Немного о себе: 

спортивен, люблю природу, работающий, 

ж/о, не курю

 ■ 120. Девушка 46 лет желает познако-

миться с мужчиной 

 ■ 121. Ищу мужчину до 75 лет, без в/п. 

О себе: 73 года, без в/п, хозяйственная. 

Одной, скучно, а вдвоем веселее

 ■ абонентов №118, 116, 114, 106, 99, 98, 

97 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Слобода. Эпиталама. Отказ. Веранда. Резь. Соскок. Скат. Саввина. Ветка. Молва. Домен. Атолл. Бумага. Квота. Кат. Овца. Хамса. Тупик. Тихон. Камо. Эркер. Бот. Таити. Приз. Оно. Ересь. Батыр. Закут. Морзе. 
Ада. Порок. Хорал. Рута. Сгиб. Аспид. Отлов. Сакля. Регул. Сааб. Бинош. Птаха. Балда. Страсти. Клумба. Литота. Азас. Верн. Мясоед. Пульке. Оберон. Мальта. Трын. Раса. По вертикали: Субстрат. Запись. Пермь. Леток. Бизе. Карри. Расист. Астма. Окот. Скудо. Брехт. Лазо. 
Огон. Тиль. Така. Гарлем. Сплав. Аида. Брик. Солист. Осака. Топь. Давка. Институт. Вдох. Ала. Правота. Сабо. Имам. Баба. Акт. Пенсне. Лазер. Анка. Блад. Ткач. Аксон. Ватт. Лорнет. Укроп. Офорт. Изувер. Томпак. Ротор. Рулон. Мера. Мюзикл. Именины. Злато. Отброс. Алькор. 
Зорге. Лаваш. Анна.

Приглашаем на концерт
и мастер-классы

для всех кто хочет запеть, но пока еще
не решился сделать первый шаг.

Мы поможем его сделать!

августа
26 ул. Ленина, 18

начало в 17.00
справки по тел. 3-77-65

цена билета: 100 руб.

ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА

ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА

0+
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СПОРТ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Главный тренер баскетбольного 
клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» Алек-
сей Лобанов рассказал, что дума-
ет о новой схеме сезона (стартует 
в октябре). По новым правилам, 
в борьбу за медали вступят 16 
команд. Они проведут 30 игр в два 
круга. Сокращение на лицо: в про-
шлом сезоне 13 клубов сыграли 
39 матчей в три круга.

— Понятно, что для болель-
щиков, что для игроков это не 
очень хорошо. Чем больше игр, 
тем лучше. Мое мнение — упа-
дет зрительский интерес, да и 
для ребят полезнее, когда боль-
ше играют, чем тренируются. 
Наша главная задача на пред-
стоящий сезон остается неиз-
менной — победа в каждом мат-
че, — комментирует новую схе-
му Алексей Лобанов.

Еще одна новинка — так на-
зываемый плей-аут. После пер-
вого этапа (тех самых 30 игр), 
который пройдет с 6 октября 
по 18 марта, восемь команд 
продолжат борьбу за медали в 
плей-офф. Остальные — сыгра-
ют на вылет. Схема сложная, ее 
суть такова: начинают восемь 
команд, дальше проходят че-
тыре проигравших, затем две 
проигравших сражаются за 15-
е место. Проигравшая в фина-
ле плей-аута сборная вылетает 
во второй дивизион Суперлиги.

СХЕМА СЕЗОНА СУПЕРЛИГИ 1
 16 команд
 Регулярный этап — с 6 октября по 18 марта
 Игры на регулярном этапе: по 15 дома и на вы-

езде в два круга
 В плей-офф — играют команды с 1 по 8 место, 

до трех побед
 Даты плей-офф: с 23 марта по 5 мая
 В плей-аут — играют команды с 9 по 16 место, 

дальше проходят те, кто терпит поражение. 
Играют два матча, худшего определяют по 
сумме очков.

 Даты плей-аута: с 24 марта по 15 апреля

ОСТАЛИСЬ
 Федор Ключников, атакующий защитник
 Дмитрий Артешин, форвард
 Андрей Иванов, защитник
 Сергей Караулов, центровой
 Евгений Войтюк, легкий форвард
 Максим Поляков, форвард

УШЛИ
 Вячеслав Грачев, разыгрывающий (в «Вос-

ток-65», Южно-Сахалинск)
 Дмитрий Злобин, защитник (в «АлтайБаскет»)
 Александр Лавников, нападающий (в «Енисей», 

Красноярск)
 Александр Варнаков, разыгрывающий (в «Спар-

так», Санкт-Петербург)
 Александр Тихонин, нападающий (в «МБА», 

Москва)
 Иван Храмов, нападающий (неизвестно)

ТРЕНЕРЫ
 Алексей Лобанов, Сергей Евграфов

Изменения в составе команды

 Максим Хозяшев, разыгрывающий 
(из «Тамбова»)

«Темп-СУМЗ-УГМК» высказался о новой схеме Суперлиги
ПРИШЛИ

 Драмир Зибиров, разыгрывающий 
(из саратовского «Автодора»)

 Андрей Матеюнас, разыгрывающий 
(из «Спартака-Приморье»)

 Александр Ганькевич, центровой 
(из ЦСКА)

Принимается до 31 августа

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 24-68-17

www.telemaster-psk.ru

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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